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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Основная образовательная программа начального общего образования  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лакедемоновской средней общеобразовательной школы разработана на 

основе: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 -Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312  (далее – БУП – 2004); 

-Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС) общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с учётом 

изменений и дополнений) (для X-XI классов далее – ФКГОС -2004); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования);  

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования” 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10,  утвержденные Постановлением 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15";  

-Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"  

 -Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке».  

-Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный год, письмо письму минобразования 

Ростовской области от 31.05.2019г. № 24/4.1-7171  

-ООП ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ   Лакедемоновская СОШ (срок реализации 4 года), утвержденные 

приказом № 267  от 30.08.2019 года 

- Концептуальные положения УМК  «Школа России», реализующие фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы 

научного знания, универсальные учебные действия; 

-Учебный план МБОУ Лакедемоновская СОШ; 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лакедемоновская средней 

общеобразовательной школы Неклиновского района Ростовской области, утвержден приказом  Управления 

образования Администрации Неклиновского района Ростовской области от 01.08.2019 г., № 488; 

 

Основная образовательная программа начального общего образования отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт) к структуре 

http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения  группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, учитывающие 

региональные особенности Ростовской области, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 базисный учебный план начального общего образования; 

 внеурочную деятельность; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

МБОУ Лакедемоновская СОШ  (далее - Школа) обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

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

формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы,  закрепляются в 

заключённом между ними и Школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования – обеспечение 

выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
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 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 образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (района, 

хутора). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли 

и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни 

ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к учебной 

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

социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим 

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

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

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

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

первой ступени общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее 

– планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

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

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

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

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем 

зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

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

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

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

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного 

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

для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 
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также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

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

осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (например, 

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

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

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

и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

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

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

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

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

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

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

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

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований 

к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов на ступени начального общего образования. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

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

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

и внешние мотивы; 

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

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 
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 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

чувств  других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

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

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

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

моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

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

числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

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

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

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

числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

(включая концептуальные), для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

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

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

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

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

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

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат 

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

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

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

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

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

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

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

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык. 

1 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и 

грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами;  

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного 

запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка.  

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи;  
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 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;  

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно 

произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в 

слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании 

(вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты 

и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-

благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и 

противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия 

действий предметов. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 
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 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для 

конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения;  

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание 

(цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание 

гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака 

после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки 

препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, 

слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;  

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.   

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс 

 К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 все буквы русского алфавита; 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу 

и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор репликами и 

вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые звуки в 

слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака, определять ударный слог в 

слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и 

правильно соединяя буквы в словах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений,  разных по цели высказывания,  на 

определённую тему; 

 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения 

восклицательные и невосклицательные по интонации; 

 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

 использования прописной буквы в именах собственных; 

 написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 

 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

 правильного написания слов типа пень, яма; 

 правописания слов с непроверяемыми орфограмма 

2 класс 

Предметные результаты 
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. 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. 

6. 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. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

-названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, ударные и безударные 

гласные, согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме 

гласными буквами (и, е, ё, я) и мягкими (ь) знаком, правила переноса слов. 

Учащиеся должны уметь: 

- безошибочно и каллиграфически правильно писать слова , сверять написанное с образцом; 

-делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки в слове, обозначать на письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, 

я) и мягким  (ь) знаком; 

- писать заглавную букву в собственных словах; 

- писать слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; 

- обозначать буквами безударные гласные звуки в словах; 

- писать слова с двойными согласными; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- производить звуко - буквенный  анализ слова; 

- распознавать изученные части речи; 

- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены 

предложения (подлежащее и сказуемое); 

- составлять предложение по вопросу, опорным словам, по сюжетному рисунку, на определённую тему; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный знак, восклицательный 

знак в конце предложения. 

- писать изложение повествовательного текста по вопросам; 

- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3-4 предложения из составленного 

текста. 

Ученик получит возможность: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – глухости 

согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

 распространенные и нераспространенные предложения; 

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

   выделять, находить: 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

 отдельные предложения в сплошном тексте без знаков препинания; 

 нужное предложение в тексте по указанному порядковому номеру; 

 корень слова в однокоренных словах; 

 главные члены предложения в простых предложениях, не имеющих однородных членов; 

 части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог) в предложении; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги, безошибочно ставить ударение; 
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 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 35-45 слов1; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

 исправлять деформированные предложения(с нарушенным порядком слов); 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей, предложений); 

 использовать красную строку(абзац), 

 использовать пунктуационные знаки(в пределах изученного). 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 гласные после шипящих; 

 буквосочетания с шипящими чк, чт, чн, нч, щн, нщ; 

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

 мягкий знак – показатель мягкости, разделительный мягкий знак; 

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

Ученик получит возможность научиться: 
 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

3 класс 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, 

графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, 

тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими и 

пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных 

работ. 
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Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом 

ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные 

языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный 

учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи 

основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя 

информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, 

находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по 

предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности 

текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) 

и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании 

собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, 

богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в 

объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах 

с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 
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 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком 

переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому 

словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам 

разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте 

и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и 

письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-

оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, 

приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные 

гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 
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 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм 

в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с 

этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени 

существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять грамматические признаки 

(род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), 

различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки 

глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые имена 

числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, 

правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), 

пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм 

частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и 

сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют 

подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в 

словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в 

объёме изучаемого курса); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных 

слов, использование орфографического словаря; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

 писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 

или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

4 класс 

 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени начального общего образования 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 

них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 



 

22 

 

 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

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

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

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

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

в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

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

смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

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

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение. 

1 класс 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня 

читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавая содержание текста  по  плану,  составлять  небольшие тексы повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам по литературному чтению 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

 автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 

 имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу 

и к взрослым; 

 выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор репликами и 

вопросами; 

 читать небольшой текст плавно,  целыми словами с элементами послогового чтения; 

 читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать паузы, отделяющие одно 

предложение от другого; 

 отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и иллюстрации к нему; 

 высказать свое отношение к прочитанному. 

Навык чтения. 
I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и 

обозначающими их буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших 

текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. Продолжение 

работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период.  

2 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные 

Учащиеся научатся: 
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Виды речевой и читательской деятельности 

осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом к чтению; 

пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения под руководством учителя 

(комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);    

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;   

при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; 

находить сходные элементы в книге художественной; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному 

чтению»; 

осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в 

учебнике алгоритма; 

соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его заголовком 

(почему так называется); определять характер  литературных героев,  приводить примеры их поступков в 

соответствии с качествами  героя прочитанного или прослушанного текста. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных 

стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные 

жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об 

окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен 

на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из 

которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала 

идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми 

словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается 

скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по 

развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами 

выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою 

точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на 

основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить 

заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как 

деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров 
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(загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). 

Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом 

внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать 

целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и 

выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, 

составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают 

духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут 

учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства. 

3 класс 

Предметные результаты предмета 

 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; формирование потребности в систематическом чтении; 

 3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 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 различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 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 выразительности, пересказывать произведение; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование – создание 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, на основе личного опыта. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 

следующих умений: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную  (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, 
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нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4 класс 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

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

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом 

его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для художественных 

текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное – в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

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

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой 

форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 
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 для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

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

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

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

от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе для планирования своего круга чтения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (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, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

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

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 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; 
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 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

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

самостоятельно) художественное произведение. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» на уровне начального общего образования       
Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

1.2.4. Родной язык 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают:  

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 обучающихся 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 функционирования, 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, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач;  

Выпускник научится: 

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

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

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

реагировать на реплики,  поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение 

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

смысловые пропуски;  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

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

1.2.5. Литературное чтение на родном языке. 

Предметные результаты освоения учебного предмета обеспечивают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

национальной истории и культуре, первоначальных этических 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, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.  

Выпускник научится: 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

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

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про  себя, при прослушивании) для художественных текстов: определять 

главную мысль и героев произведения;  

 воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;  

 определять основные события и устанавливать их последовательность;  

 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,  описания),  заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной  

литературы. – ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

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

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех   видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;  

  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

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

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

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

1.2.6. Иностранный язык (английский). 

2-4 классы 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

К концу 2 класса обучающийся научится: 
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Предметные результаты 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 

произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев. 

В говорении: 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, принадлежность; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое сказки / 

мультфильма: называть имя, место проживания, что умеет делать; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, выражать 

благодарность; 

 вести диалог – расспрос. 

В аудировании: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке; 

 понимать небольшой текст на слух с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие сообщения, 

построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

В чтении: 

 читать по транскрипции; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой 

материал. 

В письме: 

 писать буквы английского алфавита печатным шрифтом; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

  заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки; 

 правильно списывать небольшой текст;  

  писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 5-10 слов); 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография: 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (печатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

Фонетическая сторона речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

Лексическая сторона речи: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным 

языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ нулевым 

артиклем,  порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол 

have got,  глагол-связку to be,  будущих действий, понимать и использовать в речи множественное число 

существительных. 

 К концу 2 класса обучающийся получит возможность научиться: 
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Предметные результаты 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 В говорении: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге (в пределах тематики начальной школы). 

В аудировании: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, 

описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать  языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении: 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой 

материал. 

В письме: 

  писать русские имена и фамилии по-английски; 

  писать записки друзьям; 

  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

  писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  (объём 15-25 

слов); 

     писать транскрипционные знаки. 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Фонетическая сторона речи: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным 

языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи: 

 • понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и нулевой 

артикли;  

 •дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, вспомогательные 

глаголы); 

понимать и использовать в речи множественное число существительных. 

К концу З класса обучающийся научится: 

Предметные результаты 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; находить на карте страны изучаемого 

языка. 

 В говорении: 

 вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо вместе; 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями;  

  кратко описывать и характеризовать предмет. картинку. персонаж;  

  рассказывать о себе. своей семье. друге. школе, родном крае. стране и т.п. (в пределах тематики 

начальной школы). 

В аудировании  
 понимать на слух:  

 речь учителя по ведению урока: 
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 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; - выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы но содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного;  

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное:  

В чтении: 

 читать по транскрипции: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм,  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов: 

 написанные цифрами время. количественные и порядковые числительные и даты,  

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения;  

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные);   

 с определенной скоростью. обеспечивающей понимание читаемого.  

 читать и понимать содержание текста на уровне значения.  

 определять значения незнакомых слов по: 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности: 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции: 

В письме: 

 правильно списывать,  

 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

 делать записи (выписки из текста),  

 делать подписи к рисункам, 

 отвечать письменно на вопросы, 

 писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),  

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 10-25 слов) с опорой на образец; 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков: 

 читать слова по транскрипции;  

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  

Фонетическая сторона речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных. отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе: 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

  различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения. 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи.  

Лексическая сторона речи: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальнои 

школы; 
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 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

Грамматическая сторона речи: 

 личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  

 глагол have got, глагол-связку to be; 

 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и 

нулевой артикли; 

  понимать и использовал в речи указательные (this. that,  these, those) неопределенные (some. апу) 

местоимения: 

 понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, 

необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умениях. 

  видовременные формы [)resent Simple,  

 количественные (до l()()) и порядковые (до 30) числительные;  

 понимать и использовать в речи множественное число существительных (исключения). 

К концу З класса обучаюшийся получит возможность научиться: 

Предметные результаты 

понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников: 

 находить на карте страны изучаемого языка 

 находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  понимать особенности британских и 

американских национальных и семейных праздников и традиций;  узнавать наиболее известных персонажей 

англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей:  

В говорении. 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;  

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

 выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

Аудирование: 

 понимать на слух разные типы текста. соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие 

диалоги, описания. детские стихотворения и рифмовки. песни. загадки) — время звучания до 2минут;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку: 

 не обращать внимание на незнакомые слова. не мешающие понимать основное содержание текста. 

            Чтение: 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространенные 

предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения. подчиненные главному предложению;  

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств;  

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного: 

- выражать собственное мнение по поводу- прочитанного; 

              Письмо: 

 писать русские имена и фамилии по-английски. 

 писать записки друзьям. 

 составлять правила поведения/инструкции. 

 заполнять анкеты (имя, фамилия. возраст. хобби). сообщать краткие сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 15-

20 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения: 

 использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи: 

 распознавать случаи использования связующего  и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи: 

 распознавать имена собственные и нарицательные;  

 распознавать по определенным признакам части речи: 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);  
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 использовать правила словообразования;  

 догадываться о значении незнакомых слов. используя различные виды догадки (по аналогии с родным 

языком, словообразовательным элементам т.д.)  

Грамматическая сторона речи: 

 личные. притяжательные и вопросительные местоимения;  

 понимать и использовать в речи множественное число существительных (исключения);  

  глагол have got, глагол-связку to be: 

 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и 

нулевой артикли: 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, апу) 

местоимения: 

 понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка 

необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умениях;  

 видовременные формы Present Simple; 

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

 4 класс 

Коммуникативные умения 

В русле говорения 

 Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог побуждения к действию. 

 Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.п.). 

В русле письма 

Владеть:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками:  

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией ); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщение на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 



 

35 

 

 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличие мультимедийного 

приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Результаты освоения программы начального образования по иностранному языку. 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание предмета 

«иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и коммуникативного 

развития. При этом результаты следует оценивать с учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных 

сторон развития учащегося: 

 сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина России, 

знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою 

страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, взглядов; 

 сформированность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного 

языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

 знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни 

зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание ценностей родной культуры, умение их 

назвать и описать; 

 наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре иностранного языка, 

необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

 владение на элементарном уровне умением общаться с носителями языка в устной и письменной формах, 

знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

 сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «иностранный язык») 

СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания, 

воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

 сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности в парах, 

группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

 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; 

 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; 
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 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 основе этических 

норм; 

 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; 

 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; 

 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 

 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; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

 находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

 понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого языка; 

 понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

 узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные литературные 

произведения для детей; 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

 сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

 представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности. 

В говорении 

Выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 

начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании 

Выпускник научится: 

 понимать на слух; 

 речь учителя по ведению урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие 

диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении 

Выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

 знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов,  

 аналогии с родным языком, 

 конверсии, 

 контексту, 

 иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространенные 

предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

 главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

 хронологический/логический порядок; 

 причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических 

средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  
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 делать выводы из прочитанного; 

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 выражать суждение относительно поступков героев; 

 соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме 

Выпускник научится: 

 правильно списывать,  

 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

 делать записи (выписки из текста), 

 делать подписи к рисункам, 

 отвечать письменно на вопросы, 

 писать открытки-поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50-

60 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

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 умениями координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 

1.2.7. Математика. 

1 класс 

Предметные результаты  

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

называть: 

предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом, между 

двумя предметами; 

числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, точка, отрезок). 

воспроизводить в памяти: 

результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

результаты табличных случаев вычитания в пределах 20. 

различать: 

число и цифру; 

знаки арифметических действий (  х., :); 

шар и круг, куб и квадрат; 

многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник. 

сравнивать: 

предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

предметы по форме, размерам (больше, меньше); 

два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше», «больше на …», «меньше на …». 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического действия при решении задач; 

применять: 

свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений; 

правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками; 

микрокалькулятор в целях самоконтроля при выполнении вычислений. 
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решать учебные и практические задачи: 

выделять из множества один ли несколько предметов, обладающих или не обладающих указанным свойством; 

пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; сколько предметов в одном множестве, 

сколько в другом; 

решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи; 

выполнять табличное вычитание изученными приемами; 

измерять длину предмета с помощью линейки; 

изображать отрезок заданной длины; 

отмечать ось симметрии фигуры ее перегибанием; 

читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами данные числа; 

ориентироваться в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и пр.). 

2 класс 

Числа и величины 
Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и все 

другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

— выполнять измерение длин предметов в метрах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

— заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

— использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений времени в часах и 

минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — минута, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с помощью 

знака умножения и наоборот; 

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, 

выполняя записи в строку или в столбик; 

— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования таблицы умножения; 

— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих действия 

одной или разных ступеней; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в случаях, 

сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 

— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения выражений в одно–

два действия.  

Учащийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 
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— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

— составлять задачу, обратную данной; 

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в одно-два 

действия); 

— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два 

действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат); 

— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, многоугольник; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— находить длину ломаной; 

— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 

см = 1 м;  

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

— читать несложные готовые таблицы; 

— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», «верно/неверно, 

что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

3 класс 

      Числа и величины 

       Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  заданные числа заменять 

трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность 

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

продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 

признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения 

этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 

дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения 

этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы 

в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 
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 Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять свои 

действия;  

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных 

условиях  и объяснять свой выбор. 

     Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление 

вида:      а : а,  0 : а; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку 

арифметических действий умножение и деление; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в 

пределах 1 000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок). 

       Учащийся получит возможность научиться: 

-     использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-     вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

-     решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

      Работа с текстовыми задачами 

     Учащийся научится: 

- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом 

рисунке, на схематическом чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения 

задачи; 

- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

- решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 

предмет,    количество предметов, общий расход материала на все указанные  предметы и др.; задачи на 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз. 

        Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 

рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты  

        Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

        Учащийся научится: 

-   обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

        Учащийся получит возможность научиться: 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

        Геометрические величины 

        Учащийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр. 

квадратный метр), используя соотношения между ними; 

        Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

        Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для построения 

вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу 

недостающими элементами; 
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- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

       Учащийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- понимать высказывания, содержащие логические связки («..и..», «если.., то..», «каждый», «все» и др.), 

определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических 

фигурах 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел от 1 до 100, названия компонентов и результатов сложения и 

вычитания; 

- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи вычитания; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащие сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

- названия и обозначение действий умножения и деления; 

- таблицу умножения и соответствующие случаи деления учащиеся должны усвоить на уровне 

автоматизированного навыка. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

- находить сумму и разность, частное и произведение чисел в пределах 1000: в более легких случаях устно, 

в более сложных - письменно; 

- находить значения числовых выражений в 2 - 3 действия (со скобками и без них); 

- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на один 

предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз; 

- чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

- находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- читать несложные готовые таблицы. 

4 класс 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего образования овладеют 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

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

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

диаграмм; 

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

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

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

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.8. Окружающий мир. 

1 класс 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

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 здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

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

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по окружающему миру 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 свой домашний адрес и адрес школы; 

 правила безопасности при переходе улицы; 

 правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры; правила 

поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

 основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных, 

предметов старинного и современного обихода и природных материалов, из которых они изготовлены; 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена знаменитых 

земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

 сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека. 

2 класс 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе. 

Раздел «Человек и природа». 
Второклассник научится:   различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, 

рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей 

местности; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные человеком, на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», «Зеленые 

страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас карт) для поиска необходимой 

информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных 

водоёмов; части реки; 

 использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в 

природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество». 
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Второклассник научится: различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других городов России; находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-Петербург, свой регион и его главный город, 

некоторые другие города России, страны мира; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников и т. д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость 

здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

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

официальной обстановке школы. 

 Предметные результаты: 

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 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 семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве). 

 

3 класс 

Планируемые результаты 

  В результате  изучения  курса «Окружающий мир»  обучающиеся 3класса  получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить   исходные представления  о природных и социальных   объектах и явлениях как  

компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе. 

   Они приобретут  опыт эмоционально  окрашенного. Личностного отношения  к миру природы и культуры. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных  наук в их единстве и взаимосвязях даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении. 

    Обучающиеся  получат  возможность осознать целостность научной картины мира, своё место в мире на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой. 

    Обучающиеся познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

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

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

     В результате  изучения курса они заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться  соблюдать правила поведения в мире  природы и людей, правила  

здорового образа жизни. Освоят элементарные нормы  адекватного природо- и  культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Раздел  «Человек  и природа» 

Обучающиеся 3 класса научатся: 

-   различать (узнавать)  изученные  объекты  и  явления живой и неживой  природы; 

-  описывать на основе предложенного  плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять 

их  основные существенные  признаки; 

-  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков  или известных  характерных  

свойств и проводить  простейшую классификацию  изученных  объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения  и ставить опыты, используя простейшее  лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении  наблюдений 

и опытов; 

-   использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной  информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или  письменных высказываний; 
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-   использовать различные справочные издания (определитель растений и животных на основе  иллюстраций, 

атлас карт) для поиска новой информации; 

-  использовать готовые модели (глобус, карта, план)  для  объяснения  явлений или выявления свойств объектов; 

-  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между живой и неживой  природой, взаимосвязи  в живой природе;  

использовать их для объяснения необходимости бережного  отношения  к природе; 

-  определять характер  взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния  этих отношений на 

природные объекты, на здоровье  и безопасность человека; 

-    понимать необходимость  здорового образа жизни, соблюдения  правил безопасного  поведения;  использовать  

знания   о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся  получит возможность  научиться: 

-  осознавать ценность природы и необходимость   нести ответственность за  её  сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения  в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии)  и в природе; 

-   пользоваться  простыми навыками самоконтроля и саморегуляции   своего самочувствия для  сохранения 

здоровья, осознанно  выполнять  режим дня, правила рационального питания  и  личной  гигиены. 

-   выполнять правила безопасного поведения в природе,  оказывать  первую помощь при несложных несчастных  

случаях. 

Раздел  «Человек и общество» 

Обучающийся  научится: 

- различать государственную  символику Российской Федерации;   описывать  достопримечательности столицы и 

родного края;  находить на карте Российскую  Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный 

город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее;  соотносить основные (изученные)  исторические события  с датами,  

конкретную дату с веком;  находить место  изученных событий на «ленте времени»; 

-   используя  дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

-   оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах  (семья, общество сверстников  

и т.д.);  

-    использовать различные  справочные издания  (словари, энциклопедии)  и  детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска   и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных  устных или письменных высказываний; 

-  соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость  здорового 

образа жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными  окружающими социальными группами; 

-  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;  оценивать 

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

-  наблюдать и описывать проявления богатства  внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах школы,  профессионального сообщества, страны; 

-   проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные  договорённости и правила, в том числе 

правила общения  со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 

Планируемый уровень подготовки учащихся начальной школы: 

 наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов с 

целью наблюдения (опыта); 

 выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов; 

 проведение простейших измерений разными способами с использованием соответствующих приборов и 

инструментов; 

 работа с простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

 работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Обучающиеся должны знать: 

 человек — часть природы и общества; 

 что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

 основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии);  

 группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые);  

 группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

  съедобные и несъедобные грибы; 

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и 

животными, между различными животными); 
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 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и 

положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного поведения в 

природе); 

 строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

 правила гигиены; основы здорового образа жизни;  

 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила  

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

 потребности людей; товары и услуги; 

 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль 

денег в экономике, основы семейного бюджета; 

 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой 

на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Обучающиеся должны уметь: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы;  

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, 

фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять 

посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц.  

4 класс 

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

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

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

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

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

объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 



 

48 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

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

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.9. Изобразительное искусство. 

1 класс 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование следующих 

умений: 

Обучающийся  научится:  

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

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

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

помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 
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-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или 

художественное конструирование на плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, 

скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, 

своего отношения в творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей.  

2 класс 

Формируется: 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

-толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

-художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих 

и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

-способность к художественному познанию мира; 

-умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

-навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись,графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

-стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

     У второклассника продолжаются процессы: 

-формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

-формирования 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; 

-овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

-овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

-овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

-развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

       В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

-понимать, что такое деятельность художника (что может изображать художник – предметы, людей, события; с 

помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

-узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды произведений 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, Дымково); 

-различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, фиолетовый, коричневый) 

цвета; 

-различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

-узнавать отдельные произведения отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры и архитектуры); 
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-использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, 

бумага); 

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по 

памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

-пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

-выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

      Второклассник получит возможность научиться: 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для 

самостоятельной творческой деятельности; 

воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

-оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

-применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, 

пространства в процессе создания композиций. 

       В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изображать художник – предметы, людей, 

события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и 

пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды произведений 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, фиолетовый, 

коричневый) цвета; 

 различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, 

уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

      Второклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для 

самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, 

пространства в процессе создания композиций. 

3 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

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

деятельности характер и эмоциональное состояние средствами художественного языка; 

- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в театре, дома, на улице; 

- высказывать суждение о художественных произведениях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 
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- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 

- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции; 

- использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового портрета; 

- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и рефлекса в живописи; 

- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 

- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне; 

- применять простые способы оптического смешения цветов; 

- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 

- различать контрасты в рисунке; 

- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать разнообразные фактуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать движение предмета на плоскости; 

- изображать построение архитектурных форм;  

- смешивать краски, разделяя или затемняя их, для создания множества новых оттенков. 

- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от друга; 

-  передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами; 

- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных; 

- передавать в живописи объем круглых предметов; 

- передавать образ человека в разных культурах; 

- выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для создания образа 

природы, передачи ее разных состояний; 

- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей и деталей; 

- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной традиции; 

- изображать узоры и орнаменты других народностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 

- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства; 

- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и знание пропорций; 

- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов; 

- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 

- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в смешанной технике; 

- самостоятельно изготовить бересту; 

- передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны иметь представление:  

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 

• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, 

натюрморт, пейзаж, портрет; 

• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

•  что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор материалов, форм, узоров, 

конструкций. 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 

4 класс 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
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творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

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

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

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

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

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

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий 

и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. – в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
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 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

1.2.10.  Музыка. 

1 -4 классы: 

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 произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь 

к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

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

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

различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

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

тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении 

и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
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 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

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

1.2.11.  Технология. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего образования получат 

начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально 

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

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

1 класс 

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. Учащийся будет 

знать о (на уровне представлений): 

 • роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как 

источнике его вдохновения; 

 • отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного 

мира; 

• профессиях близких и окружающих людей.  

Учащийся будет уметь:  

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их);  

• соблюдать правила гигиены труда. 

       Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- практической деятельности.  

Учащийся будет знать: 

 • общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клей) и их свойства 

(цвет, фактура, форма и др.) 

 • последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка);  

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 • клеевой способ соединения; 

 • способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила 

безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь: 

 -различать материалы и инструменты по их назначению; 

-качественно выполнять операции и использовать верные приемы при изготовлении несложных изделий: 

 - экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

- точно резать ножницами; 

 - соединять изделия с помощью клея; 

 - эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием,  прямой строчкой;  

-использовать для сушки плоских изделий пресс;  

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

-с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, с помощью шаблона. 

Конструирование и моделирование. Учащийся будет знать о: 

 • детали как составной части изделия;  

• конструкциях разборных и неразборных;  

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  
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• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 • конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку 

2 класс 

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных 

ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве;   

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, 

корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, пластичными 

материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, 

каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в зависимости 

от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому материалу, 

назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе эффективного 

использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, Городецкой 

росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 
 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства  (поверхность, 

использование); 

 особенности использования  различных видов бумаги; 

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются из волокон растительного 

происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; 

искусственные получают, используя химические вещества);   

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального 

происхождения; 

 Природные материалы 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа (цельная и 

раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 

 сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) пластичных 

материалов; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в жизнедеятельности 

человека; 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 
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 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную 

бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи шаблона на 

ткани. 

 выполнять  разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край», 

«тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 

Природные материалы 

 осваивают технологию  выполнения мозаики: 

 из крупы, 

 из яичной скорлупы (кракле), 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

      фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, конструирования из 

пластичных материалов; 

 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать результаты; 

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными растениями. 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, 

линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, наперстком, ножницами,: 

челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием 

пальцами, ножом по фальцлинейке; 

Обучающиеся получит возможность 
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 
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 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
 выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

 изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающиеся получит возможность: 
 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 
 понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в табличную 

форму; 

 заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающиеся получит возможность: 
 понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

 отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 
 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому и/или текстовому  плану; 

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие закономерности 

в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающиеся получит возможность: 
 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике правила 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

3 класс 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 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. Элементы графической грамоты 

Знать: 
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 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации 

(из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети 

Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные задания. 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах 

и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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Выпускник научится: 

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

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

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

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

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

получения, хранения, переработки. 

1.2.12.  Физическая культура. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

1 -4 классы 

Предметные результаты Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; знание основных направлений 

развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, 

его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 
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В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; умение оказывать помощь 

занимающимся, при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; способность вести 

наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. 

В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные 

на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
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 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.13. Планируемые    результаты    освоения    предмета «ОРКСЭ»  (модуль «Основы православной 

культуры») 

4 класс 

Освоение школьниками учебного содержания данного модуля, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 

 Понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

 Формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

 Формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 Знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как 

основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 Укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития 

культурных и духовных ценностей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Обучение детей по программе курса «Основы православной культуры» должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание 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; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить 

средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определить наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 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; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие  обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Универсальные учебные действия. 

Курс ОРКСЭ предполагает формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
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Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем плану 

(Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала.); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятиях (Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов)); 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

  привлечение родителей к совместной деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

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

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния 

и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности Школы и работников образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 
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При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

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

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельствующей об 

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

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако 

требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

 смыслообразование – 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», и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные 

моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание 

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

уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя 

и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

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

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, 

что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии 

с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы 

образования и Школы. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации школьных программ развития. К их 

осуществлению могут быть привлечены специалисты, не работающие в Школе и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки 

в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности Школы. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного 

развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации Школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 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; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 

вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень 

присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 

занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных 

и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет 

определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, предметные 

результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, 

так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на 

данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том 

числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных 

учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом только 

конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их 

выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных 

достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или Школы в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, 

понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может 

быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

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

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

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

деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, включаются следующие материалы. 

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

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

образовательной программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

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

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

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

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

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

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

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

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

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) 

за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, 

например результаты участия в  олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в 

них степени достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, 

поэтому портфели достижений сопровождаются специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

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

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ 

(по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности Школы начального общего образования осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных 

учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательного учреждения 

начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) 

итоговых работ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования (далее 

— программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, 

активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
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• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования 

и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к 

активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления 

следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой; 

• развитие 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); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, 

более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные 

компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения 

в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в 

постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

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

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

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

осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных 

и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
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• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

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

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

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

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 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 альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 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 внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-

этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного 

процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

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

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «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 путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 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. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 
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• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа 

и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, 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. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую 

очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

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

стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 
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• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению 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». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию 

замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 

задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 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 творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

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

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, 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 совместно-

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения 

и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 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. 

«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, контролировать и 

оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и 

пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 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 субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, 

ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у 

ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 
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генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 

которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих 

заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают 

получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации 

проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

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

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся.          

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий 

организации образовательной деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, 

их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать 

её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на 

уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит раздел, 

который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 
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соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

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

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному 

учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией 

и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие этапы 

(разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

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

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как 

изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-

карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и 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 путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки 

экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. 

Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 
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Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного 

объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача 

сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым 

обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения 

данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не обладает 

достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаётся 

контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, 

«как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных 

технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в 

данной программе распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся   (примерный 

вариант) 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста 

на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 
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простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание 

и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной 

системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного 

формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в 

школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития 

ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения 

им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; 

усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 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 ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

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

самосознания характеризуется осознанием ребёнком 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 
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ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 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 ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, 

памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 

для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 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 ступени начального общего образования 

должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу обучающихся на 

ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, 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 компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы 

в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

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

результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что 

ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, 

но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 

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

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

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

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

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с 

учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего образования, 

которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 

2.2.2.1. Русский язык. 

1 класс 

Обучение грамоте 

Добукварный  период  

Знакомство с прописью. Работа в прописи. 

Буквенный период  

Письмо заглавных и строчных букв. 

Послебукварный период  

Классификация слов по их значению. Знакомство с понятием «орфограмма». 

Русский язык 

Наша речь  

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление). Речь устная и речь письменная 

(общее представление). Русский язык — родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог   

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. 
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Диалог. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки) 

Слова, слова, слова …   

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам 

Слово и слог. Ударение  

Слово и слог  

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). Деление слов на слоги. 

Перенос слов  

Ударение (общее представление)  

Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. 

Звуки и буквы  

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначения слов. 

Русский алфавит, или Азбука   
Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки  

Буквы, обозначающие гласные звуки.  Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих 

гласные звуки (сон—сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.  Слова с буквой э. 

Ударные и безударные гласные звуки  

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме.  

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного гласного звука в 

двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы слова). 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). 

Работа с орфографическим словарём. 

Проверочный диктант. 

Согласные звуки  

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Слова с удвоенными согласными. 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

Твёрдые и мягкие согласные звуки  

Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных 

звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука  

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Согласные звонкие и глухие  

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его обозначение буквой на 

письме.  

Проверочный диктант. 

Шипящие согласные звуки  

Буквы шипящих согласных звуков: 

Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки». 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Проверочный диктант. 

Заглавная буква в словах  

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. (общее 

представление) 

2 класс 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи 

Наша  речь  
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Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения. 

Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи (слушание, говорение, чтение, письмо, 

внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и внутренней речи. 

Текст  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и главная 

мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и 

выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Различение 

предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания 

и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений 

в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической 

речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  

главных и второстепенных членов предложения.  Распространённые и нераспространённые предложения. 

Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными 

членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного 

слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. Формирование умения 

распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в 

распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в наблюдение над единообразным написанием корня 

в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной произносительной 

единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над 

разноместностью  и подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении 

слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.  

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков 

речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение 

не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в 

алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение гласных звуков 

и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков 

буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге 

корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в 

правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, 

непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и 

написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме 

гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  

звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков 

в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания 
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глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в 

написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм 

одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи   

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к определённой 

части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и  

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные (общее представление), упражнение в их распознавании.  Собственные 

и нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение имён 

существительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 

значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными орфограммами. 

Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает 

эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с 

частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в 

правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое 

значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные 

по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-

повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и множественное 

число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён 

прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с 

изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, 

распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном 

тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи. 

Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее 

представление). Обучение составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространённых 

предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении 

их с именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части 

речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание 

слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, 

здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, 

месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, 

платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, 

суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т.д. Работа 

над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке 

усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и 

их варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Связное, ритмичное письмо 

слов и предложений. 

3 класс 
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Тема №1.   Язык и речь  
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Тема №2.  Текст, предложение, словосочетание 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и 

зависимое слово в словосочетании. 

Тема №3.Слово в языке и речи  
 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями 

учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее 

представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными 

в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как 

показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос 

слов.                                                                                                                                        

Развитие речи.  

• Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Контроль: 
 контрольная работа  – 1 час; 

 изложение – 2 часа; 

 проект «Рассказ о слове» - 1 час. 

Тема №4. Состав слова  
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и 

суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). Приставка как значимая часть 

слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, 

на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-.  

Развитие речи.  
 интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 
 контрольная работа – 2 часа; 

 изложение – 1 час; 

 сочинение – 1час. 

 проект – 1 час. 

Тема №5. Правописание частей слова  

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне 

слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. 

Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — 

вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Развитие речи.  
 интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 
 контрольная работа – 3 часа; 

 изложение – 2 часа; 

 сочинение – 1час. 

 проект - 1 час. 
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Тема №6. Части речи  
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в 

собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в 

родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, 

мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена 

существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

(ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные 

по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность 

глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Контроль: 
 контрольная работа –  4 часа; 

 изложение – 5 часов; 

 сочинение – 4 часа; 

 проект – 2 часа. 

Тема №7. Повторение изученного за год 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. 

Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. 

Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.  

4 класс  

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  

Повторение изученного  

 Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст . Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. 

Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение  Предложение как единица речи.  Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение.  Знаки препинания в предложениях с 

обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление).  

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

Разбор предложения по членам предложения.  

Предложение  

 Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения  с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с 

союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения  Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки 

препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи 

       Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов  учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для  выражения мысли в соответствии с типом текста 

и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова . Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и 

согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 

привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 
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Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, 

направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное  

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

   Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен 

существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение 

имен существительных и упражнение  в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

   Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 

числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных 

падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи(пришёл из 

школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 

музыку, прислушиваться к музыке). 

   Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен 

существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и 

правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное    Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам.  в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

   Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на  -ья, -

ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее 

представление). 

   Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания 

падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-синонимов, 

прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение  

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных 

местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении 

местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол  

   Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении 

глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределенной форме. 

   Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

   Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в 

неопределенной форме по вопросам (что делает?  умывается, что делать?  умываться).Правописание 

буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

   Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и 

без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 
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Повторение изученногоСвязная речь 

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость 

речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. 

Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в 

тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

   Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи (о 

случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

   Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 

олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 

демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы  с предварительной 

коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и 

отказе. 

Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в словах, 

предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, 

плавности письма, способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, 

вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, 

инженер, календарь, каникулы, кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, 

лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, 

правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт. сверкатъ, сверху, свитер, 

свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, 

хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Диктанты  
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в соответствии 

с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; работа выполнена 

чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•  отсутствие знаков  препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание словарных 

слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;  

•   единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего     

    предложения  записано  с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

•     два исправления; 

  •     две пунктуационные ошибки;  

•     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 •     повторение одной и той же буквы в слове; 

 •     недописанное слово; 

 •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 
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Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  

Изложения и сочинения  

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-     правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное раскрытие 

темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не 

более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  

-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-    допускается 1-2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-    правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные  нарушения последовательности изложения мыслей;  

-     имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-     допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

-       две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         допущены отклонения от авторского текста;  

-         отклонение от темы;  

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевые неточности; 

-         допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  

-                   3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         работа не соответствует теме;  

-         имеются значительные отступления от авторской темы; 

-         много фактических неточностей; 

-         нарушена последовательность изложения мыслей; 

-         во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-         словарь беден; 

-         более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  

-           более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

Контрольное списывание 

Оценка " 5 "  ставится: 

-   нет ошибок и исправлений;  

-    работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

 Оценка "3" ставится: 

-   имеется 3 ошибки и одно исправление.  

 Оценка "2" ставится: 

-   имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

Оценки:  

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  
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«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Ошибки:  

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и 

вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса 

(слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста , искажающее смысл  произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном  значении (в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в 

конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы.  

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Примечание.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, 

которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, 

ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы 

учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, 

ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на 

давно изученные орфограммы.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех 

слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова 

заранее выписываются на доске.  

Грамматическое задание 
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и контрольного списывания.    В 

грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Контрольное списывание 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  слов больше, чем 

тексты для контрольного диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Словарный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  
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«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности 

умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное 

содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 

слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и 

речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических 

ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

СОЧИНЕНИЕ 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 

исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и 

речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 

исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Примечание: В связи  с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, а не 

контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу содержания текста, 

правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ ТВОРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. 

на начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка 

за них не  выставляются и в классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 контрольных изложения 

за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В 

четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в 

одну клетку.    

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

-   оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), 

логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное  

речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

-   оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (изложение). 

Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные 

фактические и речевые неточности. Допустимо не  более трех речевых недочетов в содержании и построении 

текста; 

-   оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение  от 

темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, 
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в построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов 

речи в содержании и построении текста; 

-   оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, большое 

количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие 

связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе  допущено более шести речевых недочетов и 

ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

-   оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления; 

-   оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два исправления; 

-   оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два исправления; 

-   оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре исправления. 

2.2.2.2. Литературное чтение. 

1 класс 

Обучение грамоте  

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

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

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

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

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

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Круг детского чтения 

Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. Сказки К.И. Чуковского. В.В. 

Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. 

Маршака, А. Барто, В. Осеевой. Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. 

Литературное чтение. 

1 класс  

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд 

литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок 

А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. 

Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. 

Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. 

Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, 

о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших  
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Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. 

Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

2 класс 

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете  

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество  

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, 

считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза 

велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. 

Рассказы. 

О братьях наших меньших  
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст 

Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов Произведения из детских журналов. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима  
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С. Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А. Барто, 

А.Прокофьева. 

Писатели детям  
К.И. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения 

С.В. Михалкова, А.Л. Барто. Юмористические рассказы Н.Н. Носова. 

Я и мои друзья   
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 

Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна  
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и всерьёз  
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран  
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, 

Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

3 класс 

Введение  

 Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете  

 Знакомство с названием раздела. 

 Рукописные книги древней Руси. 

 Первопечатник Иван Федоров. 

 Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений. 

 Устное народное творчество 
 Знакомство с названием раздела. 

 Русские народные песни. 

 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 

 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 

 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 

 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 
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 Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 

 КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество»). 

 Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений.». 

Поэтическая тетрадь 1  
 Знакомство с названием раздела. 

 Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского). 

 Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». 

 Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

 А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

 И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...». 

 И. Никитин «Встреча зимы». 

 И. З. Суриков. «Детство». 

 И. З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом стихотворении. 

 Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1»). 

 Оценка достижений. 

Великие русские писатели  
 Знакомство с названием раздела. 

 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина». 

 А. Пушкин. Лирические стихотворения. 

 А. Пушкин «Зимнее утро». 

 А. Пушкин «Зимний вечер». 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

 Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом. 

 И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

 И. Крылов «Мартышка и очки». 

 И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 

 И. Крылов «Ворона и Лисица». 

 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. 

 М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». 

 М. Лермонтов «Утёс», «Осень». 

 Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения. 

 Л. Толстой «Акула». 

 Л. Толстой «Прыжок». 

 Л. Толстой «Лев и собачка». 

 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». Сравнение текстов. 

 Оценка достижений. 

 Литературный праздник (обобщающий урок по разделу Великие русские писатели). 

Поэтическая тетрадь 2  
 Знакомство с названием раздела. 

 Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». 

 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

 К. Бальмонт «Золотое слово». 

 И. Бунин. Выразительное чтение стихотворение. 

 Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). Оценка достижений. 

Литературные сказки ) 

 Знакомство с названием раздела. 

 Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). 

 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

 В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

 В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

 В. Одоевский «Мороз Иванович». 

 В. Одоевский «Мороз Иванович». 

 Оценка достижений. Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по I части учебника). 

Были и небылицы  
 Знакомство с названием раздела. 

 М. Горький «Случай с Евсейкой». 

 М. Горький «Случай с Евсейкой». 

 К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 
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 К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 

 К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 

 А. Куприн «Слон». 

 А. Куприн «Слон». 

 А. Куприн «Слон». 

 Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1  
 Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..». 

 С. Чёрный «Воробей», «Слон». 

 А. Блок «Ветхая избушка». 

 А. Блок «Сны», «Ворона». 

 С. Есенин «Черёмуха». 

 Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений. 

Люби живое  
 Знакомство с названием раздела. 

 М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная дверь» в текст. Сочинение на основе художественного 

текста. 

 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

 В. Белов «Малька провинилась». 

 В. Белов «Ещё раз про Мальку». 

 В. Бианки «Мышонок Пик». 

 В. Бианки «Мышонок Пик». 

 Б. Житков «Про обезьянку». 

 Б. Житков «Про обезьянку». 

 Б. Житков «Про обезьянку». 

 В. Дуров «Наша Жучка». 

 В. Астафьев «Капалуха». 

 В. Драгунский «Он живой и светится». 

 Урок-конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби живое»). 

 Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2  
 Знакомство с названием раздела. 

 С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 

 А. Барто «Разлука». 

 А. Барто «В театре». 

 С. Михалков «Если». «Рисунок». 

 Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

 «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). 

 Оценка достижений. 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок  
 Знакомство с названием раздела. 

 Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. 

 А. Платонов «Цветок на земле». 

 А. Платонов «Цветок на земле». 

 А. Платонов «Ещё мама». 

 А. Платонов «Ещё мама». 

 М. Зощенко «Золотые слова». 

 М. Зощенко «Великие путешественники». 

 Н. Носов «Федина задача». 

 Н. Носов «Телефон». 

 В. Драгунский «Друг детства». 

 Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Оценка достижений. 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 
 Знакомство с названием раздела. 

 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 

 Ю. Ермолаев «Проговорился». 

 Ю. Ермолаев «Воспитатели». 

 Г. Остер «Вредные советы». 

 Г. Остер «Как получаются легенды». 

 Р. Сеф «Весёлые стихи». 
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 Читательская конференция «По страницам детских журналов» (обобщающий урок). Оценка достижений. 

Зарубежная литература)  

 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 

 Мифы Древней Греции. 

 Мифы Древней Греции. 

 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 

 «Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса). 

4 класс 

       Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются 

для детского чтения в начальной школе. 

Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся представителей русской литературы 

(В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература. Детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; 

литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях 

людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Былины. Летописи. Жития О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой 

на вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы  
1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пуш кин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка 

Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» 

(отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь  
1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. «Весенний дождь», 

«Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. 

«Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей  
1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. С. Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время – потехе час  
1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; 3. 

В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого детства  

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паус товский. «Корзина с еловыми шишками»; 3. М. М. 

Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь  

1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. Цветаева. «Бежит 

тропинка  с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы  

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. 

Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь  

1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (5 ч) 
1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин.    «О, Родина!    В    неярком    блеске...»; 

4.   Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература 1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андер сен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык 

осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение выразительно читать и пересказывать 
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текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.При проверке умения пересказывать текст 

произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.Кроме техники 

чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в 

книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и 

их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

  Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. 

Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над 

пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про 

себя и вслух. Кроме того, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом 

классе до 80-85% в четвертом классе). 

  Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные 

задачи контролирующей деятельности: 

 в четвертом классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами 

контроля являются достижение осмысления прочитанного текста, проверка выразительности чтения 

подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; 

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка выставляется в 

классный журнал по следующим критериям:      беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она 

разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  или  не 

выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся 

прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое 

количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка  "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требования 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
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Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Нормы техники чтения (слов/мин.)  
   

классы 

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет.  1 чет. 2 чет. 3 чет.  4 чет. 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40 50 55 60 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 1 10 

 

Классификация ошибок: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения  слов при чтении вслух; 

 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче 

характера персонажа. 

Особенности организации контроля по чтению 

   Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного 

опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной 

форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

   Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и 

в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

    Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются 

доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества 

слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для 

проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" 

проводится фронтально или группами.  

2.2.2.3. Родной язык (русский язык) 

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.  

Лексика.   Понимание   слова   как   единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

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

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
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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 определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст.  Признаки текста.  Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. .Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление 

планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.   

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке. 

Виды речевой и читательской деятельности.  Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).   

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.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ    

поступков    героев    с   точки    зрения   норм   морали.   Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов.  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с  использованием   специфической  для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

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 поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на  основе  анализа текста, авторских помет, имен героев.  
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса.  
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема 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 учетом 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 учетом особенностей монологического высказывания. 

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.   

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России.   

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом 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, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), 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.»  

 

2.2.2.5. Иностранный язык. 

Английский язык 

2-4 классы 

Содержание курса английского языка находится в соответствии со всеми разделами «Примерной программы по 

иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС НОО, что обеспечивает достижение учащимися 

планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС НОО.  

Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. 

В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи (полностью 

соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная часть, отражающая 

особенности УМК серии «Forward». Распределение по годам обучения и детализация предметного содержания 

речи по данной рабочей программе представлены ниже. 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность/гражданство); представление 

персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Профессия 

родителей.  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, активный отдых. 

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. 
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Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные кружки. Учебные 

занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, достопримечательности. Литературные 

персонажи популярных детских книг. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, беседа с врачом).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой 

(персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

В русле чтения 
 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (thereis/are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксации (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, 

-ty, -th), словосложении (postcard), конверсии (play — toplay).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 

please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Некоторые глаголы в Present 

Progressive (Continuous). 
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Неопределенная форма глаголГлагол-связка tobe. Вспомогательныйглагол to do. Модальныеглаголы can, may, 

must, should, have to. Глагольные конструкции I’dliketo…, tobegoing…. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) c 

неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам и 

исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления).  

Наречиявремени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями англоязычных 

стран, их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами 

и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского фольклора 

(стихов, песен) на английском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

англоговорящих странах.  

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и 

экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Критерии оценивания умений устной монологической речи 

 

№ 

Параметры  

оценивания 

Отметка 

Отлично – «5» Хорошо – «4» Удовлетворительно – 

«3» 

Плохо – «2» 

1 Решение  

коммуникатив

ной  

задачи 

Высказывание 

построено в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, раскрывая 

все аспекты, 

указанные в задании 

Высказывание 

построено в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, раскрывая 

все аспекты, 

указанные в задании 

Высказывание 

построено в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей,  но раскрывает 

не  все аспекты, 

указанные в задании 

Коммуникативная 

задача не выполнена. 

Раскрыт лишь один 

аспект, указанный в 

задании. 

2 Логичность 

высказывания 

Присутствует Присутствует Присутствует не всегда. 

Имеются повторы 

Отсутствует 

3 Лексическая и 

грамматическа

я  грамотность 

Лексика употреблена 

адекватно. 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

Лексика употреблена 

адекватно. 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

Лексика употреблена 

адекватно, но 

используются 1-2 

грамматические 

структуры. 

Учащийся допускает 

многочисленные   

лексические и 

грамматические 

ошибки, которые 
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структуры. 

Лексико-

грамматические 

ошибки практически 

отсутствуют 

структуры. 

Учащийся допускает 

лексические и/или 

грамматические 

ошибки, в сумме не 

более 2, которые не 

препятствуют 

пониманию его речи 

Учащийся допускает 

лексические и/или 

грамматические 

ошибки, в сумме не 

более 4, которые не 

затрудняют понимание 

его речи 

затрудняют понимание 

4 Фонетическая 

сторона речи 

Речь учащегося 

понятна: отсутствуют, 

фонематические 

ошибки, практически 

все звуки в потоке 

речи произносятся 

правильно. 

Соблюдается 

правильный ритмико-

интонационный 

рисунок.   

Речь учащегося 

понятна. Учащийся 

допускает  

1фонематическую 

ошибки, практически 

все звуки в потоке 

речи произносятся 

правильно. 

Интонационный 

рисунок в основном 

соблюдается.   

Речь учащегося в целом 

понятна. Учащийся  

допускает  1-2 

фонематические  

ошибки, звуки в потоке 

речи произносятся в 

основном  правильно. 

Интонационный 

рисунок в основном 

соблюдается.    

Речь плохо 

воспринимается на 

слух из-за большого 

количества 

фонематических 

ошибок 

5 Объем 

высказывания 

Соответствует норме Соответствует норме Ниже нормы Ниже нормы 

Общая схема оценивания умений устной диалогической речи 

1.Поставленная коммуникативная задача решена/не решена.  

2.Умения речевого взаимодействия (способность начать, поддержать и закончить разговор) 

продемонстрированы/не продемонстрированы. 

3.Лексическая и грамматическая стороны речи: 

 – соответствие/несоответствие использованного языкового материала поставленной коммуникативной задаче; 

 – отсутствие/наличие лексико-грамматических ошибок, затрудняющих понимание. 

4.Фонетическая сторона речи: 

  – отсутствие/наличие фонематических ошибок; 

  – правильное/неправильное произнесение звуков в потоке речи; 

 – соблюдение/несоблюдение правильного ритмико-интонационного рисунка предложений. 

5. Объем высказывания – не менее трех реплик на собеседника. 

Критерии оценивания умений устной диалогической речи 

 

№ 

Параметры  

оценивания 

Отметка 

Отлично – «5» Хорошо – «4» Удовлетвори 

тельно – «3» 

Плохо – «2» 

1 

 

 

Решение  

коммуникативно

й  

задачи 

Коммуникативная 

задача решена, 

раскрыты все 

аспекты, указанные 

в задании 

Коммуникативная 

задача решена, 

раскрыты все 

аспекты, указанные в 

задании 

Высказывание построено 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей,  но не  все 

аспекты, указанные в 

задании, обсуждены в 

беседе 

Коммуникативная 

задача не 

выполнена.  

2 Умения речевого 

взаимодействия 

Присутствуют Присутствует Учащийся испытывает 

затруднения в 

поддержании беседы 

Учащийся не 

может поддержать 

беседу 

3 Лексическая и 

грамматическая  

грамотность 

Лексика 

употреблена 

адекватно. 

Лексико-

грамматические 

ошибки практически 

отсутствуют 

Лексика употреблена 

адекватно. 

Учащийся допускает 

лексические и/или 

грамматические 

ошибки, в сумме не 

более 2, которые не 

препятствуют 

пониманию его речи 

Лексика употреблена 

адекватно. 

Учащийся допускает 

лексические и/или 

грамматические ошибки, 

в сумме не более 3, 

которые затрудняют 

понимание  

Речь плохо 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фонетических и  

фонематических 

ошибок 

4 Фонетическая 

сторона речи 

Речь учащегося 

понятна: 

отсутствуют 

фонематические 

Речь учащегося 

понятна. Учащийся 

не  допускает  

фонематических 

Речь учащегося в целом 

понятна и не затрудняет 

общение. Учащийся  

допускает  отдельные 
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ошибки, 

практически все 

звуки в потоке речи 

произносятся 

правильно. 

Соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок.   

ошибки, практически 

все звуки в потоке 

речи произносятся 

правильно. 

Интонационный 

рисунок в основном 

соблюдается.    

фонетические и 

фонематические  ошибки, 

которые не препятствуют 

пониманию 

5 Объем 

высказывания 

Соответствует норме Соответствует норме Ниже нормы Значительно ниже 

нормы 

                        Общая схема оценивания письма, открытки 

1.Поставленная коммуникативная задача решена/не решена: в письме/открытке отражены все единицы заданной 

информации. 

2.Открытка/письмо оформлены в соответствии с нормами письменного этикета, принятого в англоязычных 

странах: в верхнем правом углу написаны краткий адрес (город, страна) и дата, обращение в правильной форме 

на отдельной строке согласно неофициальному стилю, подпись на отдельной строке – только имя пишущего. 

3.Языковая грамотность: 

– адекватность/неадекватность используемой лексики; 

– отсутствие/наличие лексических, грамматических, орфографических ошибок, затрудняющих понимание. 

4. Объем текста: 

– открытка: не менее 10 слов; 

– письмо: не менее 30слов. 

Критерии оценивания письма, открытки 

 

№ 

Параметры  

оценивания 

Отметка 

Отлично – «5» Хорошо – «4» Удовлетворительно –                    

«3»  

Плохо – «2» 

1 Решение  

коммуникативной  

задачи 

Содержание построено 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей: раскрыты все 

аспекты, указанные в 

задании 

Высказывание 

построено в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей: раскрыты все 

аспекты, указанные в 

задании 

Высказывание 

построено в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей,  но 

раскрывает не  все 

(более половины)  

аспекты, указанные в 

задании 

Коммуникативна

я задача не 

выполнена: 

раскрыто менее 

половины 

аспектов, 

указанных в 

задании 

2 Структура текста Соответствие нормам 

письменного этикета, 

принятого в 

англоязычных странах: 

в верхнем правом углу 

написаны краткий 

адрес (город, страна) и 

дата, обращение в 

правильной форме на 

отдельной строке 

согласно 

неофициальному 

стилю, подпись на 

отдельной строке – 

только имя пишущего 

Соответствие нормам 

письменного этикета, 

принятого в 

англоязычных странах: 

в верхнем правом углу 

написаны краткий 

адрес (город, страна) и 

дата, обращение в 

правильной форме на 

отдельной строке 

согласно 

неофициальному 

стилю, подпись на 

отдельной строке – 

только имя пишущего 

Имеются отдельные 

нарушения принятых 

норм оформления 

открытки/письма 

(не более 2-х) 

Принятые нормы 

оформления 

открытки/письма 

не соблюдаются 

3 Языковая 

грамотность 

Лексика употреблена 

адекватно. 

Лексико- 

грамматические и 

орфографические  

ошибки практически 

отсутствуют 

Лексика употреблена 

адекватно. 

Использованы 

различные 

грамматические 

структуры. 

Учащийся допускает 

лексические, 

грамматические, 

Лексика употреблена 

адекватно, но 

используются 1-2 

грамматические 

структуры. 

Учащийся допускает 

лексические, 

грамматические, 

орфографические 

Учащийся 

допускает 

многочисленные   

лексические, 

грамматические, 

орфографические  

ошибки, которые 

затрудняют 

понимание 
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орфографические 

ошибки, в сумме не 

более 3, которые не 

препятствуют 

пониманию текста 

ошибки, в сумме не 

более 5, которые не 

затрудняют понимание 

текста 

4 Объем 

высказывания 

Соответствует норме Соответствует норме Ниже нормы Ниже нормы 

 

Общая схема оценивания письменного сообщения 

1.Поставленная коммуникативная задача решена/не решена.  

2.Организация текста правильная/неправильная: 

– логика высказывания соблюдена/не соблюдена; 

– деление текста на абзацы правильное/неправильное. 

3.Лексическая сторона речи: 

– адекватность/неадекватность используемой лексики; 

– отсутствие/наличие лексических ошибок, затрудняющих понимание. 

4.Грамматическая  сторона речи: 

– разнообразие/однотипность грамматических структур; 

– отсутствие/наличие грамматических ошибок, затрудняющих понимание. 

5.Орфографическая грамотность: отсутствие/наличие орфографических ошибок. 

6. Объем высказывания – не менее50 слов. 

 

Критерии оценивания письменного сообщения 

№ Параметры  

оценивания 

Отметка 

Отлично – «5» Хорошо – «4» Удовлетвори 

тельно – «3» 

Плохо – «2» 

1 

 

 

Решение  

коммуникативной  

задачи 

Высказывание 

построено в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей.  Раскрыты 

все аспекты, 

указанные в задании 

Высказывание 

построено в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей.  Некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, раскрыты не 

полностью 

Высказывание 

построено в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей,  но раскрывает 

не  все аспекты, 

указанные в задании 

Коммуникативная 

задача не выполнена. 

Аспекты, указанные 

в задании,  не 

раскрыты  

2 Логичность 

высказывания 

Высказывание 

логично. Текст 

правильно разделен 

на абзацы 

Высказывание в 

основном логично. 

Имеются некоторые 

недостатки при делении 

на абзацы 

Высказывание не всегда 

логично. Деление на 

абзацы отсутствует 

Отсутствует логика 

построения 

высказывания. 

3 Лексическая 

грамотность 

Лексика употреблена 

адекватно. 

Лексические ошибки 

практически 

отсутствуют 

Лексика употреблена 

адекватно. 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

структуры. Допущены 1-

2 лексические ошибки, 

которые не 

препятствуют 

пониманию текста 

Словарный запас 

ограничен. Нарушения в 

использовании лексики  

(не более 4) могут 

затруднять понимание 

текста. 

Крайне 

ограниченный 

словарный запас и 

многочисленные 

лексические ошибки 

не позволяют 

выполнить 

коммуникативную 

задачу.  

4 Грамматическая  

грамотность 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

структуры. 

Грамматические 

ошибки практически 

отсутствуют 

 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

структуры. 

Допущены 1-2 

грамматические 

ошибки, которые не 

препятствуют 

пониманию текста 

Использованы 1-2 

грамматические 

структуры. 

Грамматические ошибки  

(не более 4) могут 

затруднять понимание 

текста 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

Многочисленные 

ошибки затрудняют 

понимание текста. 

5 Орфографическая 

и пунктуационная 

Орфографические и 

пунктуационные 

Допущены 1-2 

орфографические и  

Допущены 3-5 

орфографических и  

Правила орфографии 

и пунктуации не 
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грамотность ошибки отсутствуют пунктуационные 

ошибки 

пунктуационных 

ошибок 

соблюдаются 

6 Объем 

высказывания 

Соответствует норме Соответствует норме Ниже нормы Ниже нормы 

Проверка рецептивных коммуникативных умений в аудировании и чтении   и языковых навыков (графических, 

каллиграфических, орфографических, фонетических и фонетико-графических, лексических, 

грамматических)осуществляется в форме тестирования в форматах  “Multiplechoice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fillin” и др. 

Критерии оценивания теста 

Отлично – «5»:правильное выполнение 90-100% заданий. 

Хорошо – «4»:правильное выполнение75-89% заданий. 

Удовлетворительно – «3 »: правильное выполнение50-74% заданий. 

Неудовлетворительно – «2»:правильное выполнение  менее 50% заданий. 

Для проверки языковых навыков(каллиграфических, фонетико-графических, лексических, грамматических, 

орфографических )и аудитивных  умений используются различные виды диктантов. 

 

Виды диктантов и проверяемые умения и навыки 

Виды диктантов Проверяемые умения и навыки 

Аудитив

ные 

умения 

Фонетико-

графически

й навык 

Лексически

й 

навык 

Грамматиче

ские навыки 

Орфографиче

ские  навыки 

Каллиграфи

ческий 

навык 

Звуковой  диктант       

Буквенный диктант       

Словарный диктант       

Текстовый диктант       

Диктант-обратный 

перевод 
      

 

Объем диктантов 

Виды диктантов 4 класс 

Звуковой  диктант 10-12 звуков 

Буквенный диктант 10-12  букв 

Словарный диктант 10-12 слов 

Текстовый диктант 30-40 слов 

Диктант- обратный перевод  предложений / текста 30-40 слов 

 

Критерии оценивания диктантов 

Виды диктантов 

Отметка 

Отлично – «5» Хорошо – «4» 
Удовлетвори 

тельно – «3» 
Плохо – «2» 

Звуковой  диктант Все 

транскрипционны

е знаки записаны 

верно. 

Допущены ошибки в 

выборе 

транскрипционного 

знака  и графические 

ошибки,  в сумме не 

более  2  

Допущены  ошибки в 

выборе 

транскрипционного 

знака и графические 

ошибки,  в сумме не 

более  4   

Допущены  ошибки в 

выборе 

транскрипционного 

знака и графические 

ошибки,  в сумме не 

более  5    

Буквенный диктант Все буквы  

записаны верно 

Допущены  ошибки в 

выборе буквы  и 

графические ошибки,  в 

сумме не более  2 

Допущены  ошибки в 

выборе буквы  и 

графические ошибки,  

в сумме не более  4 

Допущены  ошибки в 

выборе буквы  и 

графические ошибки,  

в сумме не более  5 

Словарный диктант Все слова  

записаны верно 

Допущены  лексические 

и орфографические 

ошибки ,  в сумме не 

более  2 

Допущены  

лексические и 

орфографические 

ошибки , в сумме не 

более  4 

Допущены  

лексические и 

орфографические 

ошибки  ,  в сумме не 

более  5 

Текстовый диктант Работа выполнена 

верно / допущена 

1 

орфографическая 

Допущены  лексические, 

грамматические  и 

орфографические 

ошибки ,  в сумме не 

Допущены  

лексические, 

грамматические  и 

орфографические 

Допущены  

многочисленные 

лексические, 

грамматические  и 
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ошибка, не 

затрудняющая 

понимание текста 

более  3,  не 

препятствующие 

пониманию текста 

ошибки ,  в сумме не 

более  6, понимание 

текста  несколько 

затруднено 

орфографические 

ошибки 

,препятствующие 

пониманию текста 

Диктант-обратный 

перевод 

Работа выполнена 

верно / допущены 

1-2 

орфографические 

ошибки  / 

1лексическая 

ошибка / 1 

грамматическая  

ошибка, не 

затрудняющие 

понимание текста 

Допущены  лексические, 

грамматические  и 

орфографические 

ошибки ,  в сумме не 

более  5,  не 

препятствующие 

пониманию текста 

Допущены  

лексические, 

грамматические  и 

орфографические 

ошибки ,  в сумме не 

более  8, понимание  

текста несколько 

затруднено 

Допущены  

многочисленные 

лексические, 

грамматические  и 

орфографические 

ошибки 

,препятствующие 

пониманию текста 

 

Техника чтения вслух также подлежит  оцениванию и проверяется индивидуально: каждый ученик читает 

завершенный в смысловом отношении текст (отрывок текста) объемом 50-60 слов. 

Общая схема оценивания техники чтения вслух 

1.Чтение в естественном/замедленном темпе текста, построенного на знакомом языковом материале. 

2.Правильное/неправильное озвучивание графического образа слова на основе быстрого и точного установления 

буквенно-звуковых соответствий и узнавания устного образа слова в графической форме. 

3.Соблюдение/несоблюдение правильного словесного и фразового ударения. 

4.Соблюдение/несоблюдение правильного ритмико-интонационного рисунка. 

5.Наличие/отсутствие чтения по синтагмам (с объединением слов в смысловые группы). 

Критерии оценивания техники чтения вслух 

Отлично – «5»: 

Ученик продемонстрировал чтение в естественном темпе по синтагмам с правильным озвучиванием 

графических образов слов, соблюдением правильного словесного и фразового ударения и правильного ритмико-

интонационного рисунка. 

Отсутствовали ошибки, искажающие смысл и понимание слов, или они были незначительны (1-2). 

Хорошо – «4»:  

Ученик в целом продемонстрировал чтение в естественном темпе по синтагмам с правильным озвучиванием 

графических образов слов, соблюдением правильного словесного и фразового ударения и правильного ритмико-

интонационного рисунка. 

Были допущены ошибки  (не более 4), не искажающие смысл и понимание слов. 

Удовлетворительно – «3»: 

Ученик продемонстрировал чтение в замедленном темпе, испытывая трудность в соблюдении правильного 

ритмико-интонационного рисунка. Он умеет озвучивать графические образы слов ,допустил значительное 

количество ошибок (5-8), среди которых встречались и такие, которые нарушали смысл и понимание слов. 

Неудовлетворительно – «2»: 

Ученик не смог самостоятельно прочитать предложенный отрывок текста. Чтение текста производилось только при посторонней 

помощи. 

При попытке чтения допускались грубые многочисленные ошибки (свыше 8), нарушающие смысл и понимание слов.  

 

Оценка речевых умений и языковых навыков осуществляется в ходе процедур текущего (ежеурочного и 

тематического) и промежуточного (четвертного, полугодового и годового) контроля. 

Все рассмотренные выше отдельно взятые виды проверки являются формами текущего (ежеурочного и 

тематического) контроля. Для промежуточного контроля используются комбинированные проверочные работы, 

состоящие из двух частей: письменной и устной. Письменная часть направлена на проверку коммуникативных 

умений учащихся в аудировании, чтении, письме, а также языковых навыков. Устная часть позволяет оценить 

коммуникативные умения младших школьников в говорении в монологической и диалогической формах. В 

итоговой проверочной работе содержатся задания как базового, так и повышенного уровня. 

2.2.2.6. Математика. 

 1 класс  

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества.  

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов.  

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … «  

Пространственные и временные представления  
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Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше — ниже, 

слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, 

направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  

Проверочная работа  

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация  

Цифры и числа 1—5  

Названия, обозначение, последовательность чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение закономерностей 

построения рядов, содержащих числа, геометрические фигуры, и использование найденных закономерностей для 

выполнения заданий; простейшая вычислительная машина, 

которая выдаёт число следующее при счете сразу после заданного числа  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине»  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник  

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство»  

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках» 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины  

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение 

закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, выполняющий арифметические действия сложение и вычитание; задания с 

высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…»   

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2   
Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2  

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по 

решению  

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц  

Повторение пройденного  

Сложение и вычитание вида □ ± 3  
Приёмы вычислений  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: классификация объектов по 

заданному условию; задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…», 

логические задачи  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему  научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (продолжение)  

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач  

Сложение и вычитание вида □ ± 4  
Решение задач на разностное сравнение чисел  

Переместительное свойство сложения  
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Переместительное свойство сложения  

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: построение геометрических 

фигур по заданным условиям; логические задачи; задания с высказываниями, содержащими логические связки 

«все», «если…, то…»  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Связь между суммой и слагаемыми  

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих терминов при чтении 

записей  

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □,  

10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10   

Таблица сложения и соответствующие случаи  

вычитания — обобщение изученного  

Подготовка к решению задач в два действия — решение  цепочки задач  

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием  

Единица вместимости литр  

 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20   Нумерация  

Нумерация  

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго 

десятка  

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10  

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. 

Запись решения  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: сравнение массы, длины 

объектов; построение геометрических фигур по заданным условиям; простейшие задачи комбинаторного 

характера  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Контроль и учёт знаний  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение)  

Табличное сложение  

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке 

постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел 

второго десятка. Таблица сложения 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические задачи; задания с 

продолжением узоров; работа на вычислительной машине, выполняющей вычисление значения числового 

выражения в два действия; цепочки  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Табличное вычитание  

 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми  

Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение 

закономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостающими данными; логические задачи  

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»  

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация  
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и 

чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до 

минуты. 
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Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам с 

точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого 

угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения • (точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении 

деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

3  класс  

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение)  

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные числа; 

зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами; масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов. расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли 

числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы умножения и деления 

для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 
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Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя 

переменными вида а + Ь, а - Ь, а • Ь, с : d . Вычисление их значений при заданных числовых значениях входящих 

в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

Знакомство с калькулятором. 

Приемы письменных вычислений Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов 

4 класс  

Числа от 1 до 1000. Нумерация.  

Четыре арифметических действия Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок 

их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. 

 Сложение и вычитание Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в 

остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа 

на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 
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Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение 

и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих применения 

всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные 

части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 
                                                                                    1 класс 

      Учащиеся должны знать: 

      - названия и последовательность чисел от 0 до 100; 

      - четные и нечетные числа в пределах 100, порядок их расположения в ряду чисел; 

      - состав однозначных чисел; 

      - десятичный состав чисел первой сотни; 

      - названия числовых выражений (сумма, разность);  

      - правило перестановки слагаемых в сумме; 

      - названия геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник); 

      - названия единиц измерения длины (сантиметр); 

      Учащиеся должны уметь: 

      - считать до 20 в прямом и обратном порядке; 

      - называть, записывать и сравнивать числа от 0 до 100; 

      - выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток (сложение и 

вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из 

двузначного); 

      - выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

      - решать простейшие текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

      - распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, треугольник, квадрат, 

прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге сразлиновкой в клетку; 

      - измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить спомощью линейки отрезок заданной длины; 

      - находить длину ломаной и периметр многоугольника; 

      Учащиеся могут знать: 

      - названия компонентов сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое); 

      - правила сравнения чисел; 

      Учащиеся могут уметь: 

      - решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам; 

      - вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с помощью 

группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа); 

      - сравнивать значения числовых выражений.     

                                                                                 2 класс 

      Учащиеся должны знать: 

      - названия разрядов (единицы, десятки, сотни); 
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      - переместительное и сочетательное свойства сложения; 

      - названия компонентов сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое); 

      - табличные случаи умножения чисел на 2, 3, 4 и 5; 

      - названия числовых выражений (произведение, частное);  

      - правило перестановки множителей в произведении; 

      - порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок; 

      - названия геометрических фигур (угол, прямоугольный треугольник); 

      - названия единиц измерения времени (час, минута, секунда); 

     Учащиеся должны уметь: 

      - считать двойками, тройками, четверками, пятерками в пределах таблицы умножения; 

      - устно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток; 

      - письменно выполнять сложение и вычитание в пределах 100; 

      - проверять результат сложения вычитанием и результат вычитания сложением; 

      - выполнять 4 арифметических действия с числом 0; 

      - вычислять значения числового выражения, содержащего 3-4 действия (без скобок); 

      - сравнивать значения числовых выражений; 

      - решать простейшие текстовые задачи в одно действие на умножение и деление; 

      Учащиеся могут знать: 

      - названия компонентов действий умножения (множители) и деления (делимое, делитель); 

      - правило округления чисел, полученных в результате измерения; 

      - признаки делимости на 2 и на 5; 

      - названия единиц измерения длины (метр, километр), площади (квадратный метр), объема (кубический метр) 

и температуры (градус);  

      - изученные свойства сторон и диагоналей прямоугольника (втом числе и квадрата); 

      - отдельные свойства прямоугольного треугольника; 

      Учащиеся могут уметь: 

      - складывать и вычитать сотни; 

      - вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с помощью 

изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

      - округлять данные, полученные путем измерения; 

      - решать текстовые задачи в 2-3 действия на сложение и вычитание; 

      - вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата) спомощью таблицы умножения; 

      - различать прямой, острый и тупой углы; 

      - упорядочивать предметы по длине, площади, объему, массе; 

      - определять время по часам. 

                                                                                3 класс 

      Учащиеся должны знать: 

      - названия и последовательность чисел в пределах 1000; 

      - названия компонентов действий умножения (множители) и деления (делимое, делитель); 

      - правило округления чисел; 

      - переместительное и сочетательное свойства умножения; 

      - порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками; 

      Учащиеся должны уметь: 

      - устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10000; 

      - письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

      - вычислять значения числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

      - устно выполнять умножение и деление однозначных чисел; 

      - письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

      - решать задачи в 2 действия; 

      - различать окружность и круг; 

     Учащиеся могут знать: 

      - внетабличные случаи умножения и деления чисел; 

      - признаки делимости на 10; 

      - изученные свойства равнобедренного и равностороннего треугольников; 

     Учащиеся могут уметь: 

      - оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

      - вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью свойств 

арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков делимости). 

                                                                                4 класс 

      Учащиеся должны знать: 

      - названия разрядов и классов (единицы, десятки, сотни, тысячи); 
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      - названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия компонентов сложения 

(слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое), умножения (множители) и деления (делимое, делитель); 

      - порядок выполнения действий в числовых выражениях; 

      - свойства арифметических действий;  

      - названия изученных единиц измерения длины, площади, объема, массы, времени; 

     Учащиеся должны уметь: 

      - читать, записывать и сравнивать числа; 

      - устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

      - проверять результаты арифметических действий обратными арифметическими действиями; 

      - владеть изученными письменными алгоритмами сложения, вычитания, умножения и деления чисел; 

      - выполнять арифметические действия с многозначными числами с помощью калькулятора; 

      - решать задачи в 2-3 действия; 

      Учащиеся могут знать: 

      - соотношения между разрядами и классами чисел; принцип строения десятичной системы счисления; 

      - правило округления чисел; 

      - отдельные свойства геометрических фигур; 

      Учащиеся могут уметь: 

      - вычислять значения числовых выражений рациональными способами; 

      - решать простые уравнения; 

      - оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

      - изображать пространственные фигуры на клетчатой бумаге. 

2.2.2.7. Окружающий мир. 

1 класс 

Содержание программы 

Задавайте вопросы!  
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем 

«От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с 

постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Что и кто?  

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая родина». Что 

у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет 

на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто 

такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть 

опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? 

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут 

растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда 

берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда? 

 Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где 

живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? 

Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми?  

Почему и зачем? 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? 

Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои 

домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 

поезда? Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают 

космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

2 класс 

Где мы живем.  Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. Разнообразные 

ве щи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука ми людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа .   Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 
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Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и 

воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные 

растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние 

животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – 

пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по 

усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, 

вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). 

Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и 

трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными 

растениями. 

Жизнь города и села.   Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные 

части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных 

процессах. 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. 

Пассажирский транспорт города. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры 

и образования . 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность .   Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие 

учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по 

усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах 

с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по кататься на машине, открыть дверь в квартиру в 

отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение .   Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице).. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия.   Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. 

Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие 

достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

3 класс 

     Как устроен мир . 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 
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Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на 

природу. Меры по охране природы. 

М о д е л и р о в а н и е :  схемы экологических связей в природе. 

Природа в опасности! О маленьких ранах… О больших ранах. Животные, вымершие по вине человека. Редкие 

растения и животные. Охрана  природы 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с помощью атласа-

определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

     Эта удивительная природа. 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Значение воды для растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании почвы, роли 

организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери или 

млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания 

и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. 

Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

 «Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-производители, организмы-

потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в круговороте жизни. 

Д е м о н с т р а ц и я :  опыты, доказывающие, что вещества состоят из мельчайших частиц. 

М о д е л и р о в а н и е :  расположение частиц в твердом, жидком, газообразном веществе. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; 

Воздух - смесь газообразных веществ: азота, кислорода и углекислого газа. Легко определяемые свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Источники загрязнения воздуха. Влияние загрязнений 

воздуха на организмы. Охрана воздуха от загрязнений  

Д е м о н с т р а ц и я :  опыты, показывающие расширение воздуха при нагревании, сжатие при охлаждении. 

М о д е л и р о в а н и е :  расположение частиц воздуха при нагревании, при охлаждении. 

Вода. Легко определяемые свойства воды. Вода — растворитель. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. Источники 

загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы. Охрана воды от загрязнений. Необходимость 

экономии воды при ее использовании. 

П р а к т и ч е с к и е   р а б о т ы :  свойства воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра. 

Д е м о н с т р а ц и и :  опыты, показывающие растворение вещества в воде, расширение воды при 

нагревании, сжатие при охлаждении, круговорот воды. 

М о д е л и р о в а н и е :  расположение частиц воды в твердом, жидком и газообразном состоянии; схемы 

круговорота воды в природе. 

  Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, изменений температуры. 

Д е м о н с т р а ц и я :  опыт, показывающий расширение твердого тела при нагревании. 

Почва. Состав почвы. Живые существа почвы. Плодородие — главное свойство почвы. Образование перегноя из 

остатков растений, животных. Образование солей из перегноя. Роль микробов в этих процессах. Поглощение 

растениями из почвы растворенных в воде солей. Представление об образовании почвы, роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для живой природы. Разрушение почвы.  

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а :  рассматривание образцов почв. 

М о д е л и р о в а н и е :  что растения получают из почвы. 

Д е м о н с т р а ц и я :  опыты, выявляющие состав почвы. 
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Ботаника — наука о растениях. Органы растения (корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами) и их функции 

(«работа»). Виды растений. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Некоторые отличительные признаки этих групп растений. Представление о получении растением из углекислого 

газа и воды на свету питательных веществ сахара и крахмала, выделении кислорода. Растения — источник 

питательных веществ и кислорода для животных и человека. Приспособленность организмов к условиям жизни. 

Размножение и развитие растений: представление об опылении, о распространении плодов и семян, о развитии  

растения   из   семени.   Роль   растений   в   природе  и  жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Уменьшение численности и разнообразия дикорастущих растений. Охрана растений. Растения Красной книги. 

Роль ботанических садов в охране растений. Правила поведения в природе.  

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :  рассматривание гербарных экземпляров растений, нахождение их органов, 

сравнение органов разных растений; рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их 

приспособленности к распространению ветром, животным. 

М о д е л и р о в а н и е :  развитие растения из семени. 

Д е м о н с т р а ц и я :  знаки к правилам поведения в природе. 

Зоология — наука о животных. Разнообразие животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся (рептилии), птицы, звери (млекопитающие). 

Некоторые отличительные признаки этих групп животных. Виды животных. Растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные животные. Роль хищников в природе. Цепи питания, сеть питания (пищевая сеть). 

Экологическая пирамида. Нарушение человеком природных цепей питания и отрицательные последствия этого 

явления. Приспособленность организмов к условиям жизни. Размножение и развитие животных: насекомых (на 

примере бабочки), рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о потомстве у животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Уменьшение численности и разнообразия диких животных. 

Охрана животных. Животные Красной книги. Роль заповедников, национальных парков, зоопарков в охране 

животных. Правила поведения в природе.        

М о д е л и р о в а н и е :  цепи питания; сети питания (пищевая сеть); экологическая пирамида; развитие 

бабочки, лягушки, рыб, птиц. 

  Д е м о н с т р а ц и и :  знаки к правилам поведения в природе. 

Царство грибов. Особенности строения гриба. Подземная часть гриба – грибница. Её значение для гриба и 

образования перегноя. Связь грибов и растений: грибница помогает корням всасывать из почвы воду и соли, а 

взамен получает питательные вещества, которые растения производят на свету. Бережное отношение к грибам. 

Грибы из Красной книги России. Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

М о д е л и р о в а н и е :  строение гриба. 

     Великий круговорот жизни – круговорот веществ в природе. Основные звенья круговорота: растения – 

производители, животные – потребители, бактерии и грибы – разрушители. 

     Мы и наше здоровье . 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов.  

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, 

обморожение  

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для 

развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. 

Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ 

жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

     П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы  : знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании первой 

помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в различных продуктах 

(по информации на упаковках); подсчет ударов пульса.   

Наша безопасность . 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время пожара, аварии 

водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. Экологическая безопасность. 

М о д е л и р о в а н и е :  план эвакуации из школы на случай пожара. 

Правила дорожного движения: если ты пешеход, если ты велосипедист, если ты пассажир. Дорожные знаки: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса.  

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :        знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды.  

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 
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Опасные места: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, лёд. 

М о д е л и р о в а н и е :  схема двора и окрестностей с обозначением  

опасных мест. 

Как уберечься от молнии. Ядовитые растения и грибы. Опасности, которые несут змеи. Правила безопасности 

при общении с кошками и собаками. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха. Как защитится от загрязненной воды. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

     Чему учит экономика. 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 

Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд. Труд – 

главная потребность человека.  

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана 

подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. Основные отрасли 

промышленности. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Промышленность и загрязнение окружающей 

среды. Экологические прогнозы. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :   рассматривание образцов полезных ископаемых и определение их 

названий. 

Растениеводство.  Зерновые культуры. Овощные и плодовые культуры. Кормовые культуры. Прядильные 

культуры. Животноводство. Разведение животных на пасеке, на птицеферме, в пруду, на животноводческой 

ферме. Как трудятся животноводы.     

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :   рассматривание гербарных культурных растений и составление описаний 

растений. 

Промышленность – отрасль экономики. Какая бывает промышленность: добывающая промышленность, 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, легкая промышленность, 

пищевая промышленность. 

  Что такое деньги. Обмен товарами: бартер, купля-продажа. Деньги. Денежные единицы. Лицевая и оборотная 

сторона монеты. Заработная плата и сбережения. Бюджет план доходов и расходов. Налоги. Государственный 

бюджет: доходы и расходы. Семейный бюджет. Какие бывают доходы в семье: зарплата, стипендия, пенсия, 

прибыль от фирмы, гонорар. Какие бывают расходы в семье. Взаимосвязь экономики и экологии. Экологическая 

катастрофа. Две стороны экономики: производство необходимой продукции, вред, который наносится 

окружающей среде. Значение экологических прогнозов.  

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а :  рассматривание монет. 

     Путешествие по городам и странам . 

Города Золотого кольца России. 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. 

Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества. 

Охрана безопасности жизнедеятельности 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Окружающая среда. Взаимодействие человека с окружающей средой. Какие опасности могут возникнуть в 

повседневной жизни? Правила по безопасному пользованию газом в быту. Сигналы: 01, 02, 03, 04. Чем опасна 

бытовая химия? Съедобные и несъедобные грибы, ягоды, плоды. Меры безопасности на водоёмах осенью, зимой, 

весной. Способы самоспасения на воде и помощь терпящим бедствие. Основные подручные спасательные 

средства. Меры безопасности и уходе за домашними животными. 

Основы медицинских знаний и охрана здоровья жизни детей.      

Правила ухода за кожей. Как избежать отравления? Прививки от болезней. Домашняя аптечка. Основные 

инфекционные заболевания. Какие травмы можно получить и как их избежать? Кто нас лечит? Наркотики: как 

избежать  наркотической зависимости? Безопасность при любой погоде. 

4 класс 

Земля и человечество  
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля - 

планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времён года. Звёздное небо - великая «книга» природы. 
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Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. 

Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. 

Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой звёздного мира, 

поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, знакомство с историческими картами. 

 Природа России  
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр реки нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи 

в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения  отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной деятельности 

людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на физической 

карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных  зон России; рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне 

лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. 

Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоёмов в 

результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. 

Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Растениеводство в нашем крае, его 

отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, её значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью 

атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, 

определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о чём 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время: 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, 

телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. 

достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна 

городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, 

быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей 

Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХШ-ХУ вв. 

Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение 

новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 

вв. 
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Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-

освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император России. 

Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли полёт в космос 

Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в памяти народа, 

семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села), 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия 
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной России. Права 

и обязанности гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг 

Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники 

культуры в регионах. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Окружающий мир 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

2.2.2.8. Изобразительное искусство. 

1 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать 

можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения –Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки –. 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны».  

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть.  Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

2 класс 

Чем и как работают художники  
Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические материалы, бумагу. Выразительность 

материалов при работе в объёме. 

Три основных цвета 

Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Знакомство с основными и составными цветами, с 
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цветовым кругом.Задание: изображение цветов (без предварительного рисунка; заполнение крупными 

изображениями всего листа).Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы белой бумаги. 

Белая и черная краски. 
Темное и светлое (смешение цветных красок с черной и белой). 

Знакомство с различным эмоциональным звучанием цвета. Задание: изображение природных стихий (гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь, туман и тд.) (без предварительного рисунка). 

Материал: гуашь (пять красок), крупная кисть, большие листы белой бумаги. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, текучесть и прозрачность акварели. 

Выразительные возможности этих материалов, особенности работы ими. Задание: изображение осеннего леса (по 

памяти и впечатлению). 

Материал: пастель или мелки, акварель; белая, суровая (оберточная) бумага. 

Выразительные возможности аппликации. 
Особенности создания аппликации (материал можно резать или обрывать) 

Наблюдение за ритмом листьев в природе. Представление о ритме пятен. 

Задание: создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями (работа в группе-1панно; работа по 

памяти и впечатлению). 

Материалы: цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы, клей. 

Выразительные возможности графических материалов. 
Что такое графика? Образный язык графики. 

Разнообразие графических материалов. 

Задание: изображение зимнего леса (по впечатлению и памяти) 

Материалы: тушь или черная гуашь ,чернила, перо, палочка, тонкая кисть или уголь; белая бумага. 

Выразительность материалов для работы в объёме. 
Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. 

Выразительные возможности глины, дерева, камня и других материалов. 

Задание: изображение животных родного края (по впечатлению и памяти) 

Материалы: пластилин, стеки. 

Выразительные возможности бумаги. 
Что такое архитектура? Особенности архитектурных форм. 

Что такое макет? Материалы, с помощью которых архитектор создаёт макет (бумага, картон). 

Задание: сооружение игровой площадки для вылепленных зверей(индивидуально, группами, коллективно; работа 

по воображению). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Неожиданные материалы 

(обобщение темы). 
Сходство и различие материалов. Смешанные техники. Неожиданные материалы. 

Задание: изображение ночного праздничного города. 

Материал: неожиданные материалы(серпантин, конфетти, семена, нитки, трава и т.д.), темная бумага (в качестве 

фона). 

Реальность и фантазия Формирование художественных представлений через изображение реальности и 

фантазии. Украшение реальности и фантазии. Постройка реальности и фантазии. 

Изображение и реальность. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Рассматриваем внимательно 

животных, замечаем их красоту, обсуждаем особенности различных животных. 

Задание: изображение любимого животного. 

Материалы: гуашь(одна или две краски) или тушь, кисть, бумага. 

Изображение и фантазия. 
Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в жизни людей. 

Сказочные существа. Фантастические образы. 

Задание: изображение фантастического животного путем соединения элементов разных животных, птиц и даже 

растений. 

Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги(цветной или тонированной). 

Украшение и реальность. 
Мастер Украшения учится у природы. 

Развитие наблюдательности. 

Задание: изображение паутинок с росой, веточками деревьев или снежинок при помощи линий (индивидуально 

по памяти) 

Материал: мел, тушь и тонкая кисть или гуашь(один цвет), бумага 

Украшение и фантазия. 
Преобразование природных форм для создания различных узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. 

Задание: изображение кружева, украшение узором воротничка для платья или кокошника, закладки для книги. 
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Материалы: любой графический материал(один-два цвета). 

Постройка и реальность. 
Красота и смысл природных конструкций (соты пчел, ракушки, орехи и т.д.) их функциональность, пропорции. 

Развитие наблюдательности. 

Задание: конструирование из бумаги подводного мира (индивидуально-коллективная работа). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Постройка и фантазия. 
Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании предметов. 

Задание: создание макетов фантастических зданий, фантастического города(индивидуально-групповая работа по 

воображению). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 
Выставка творческих работ. Отбор работ, совместное обсуждение. 

Задание: конструирование(моделирование) и украшение елочных игрушек, изображающих людей, зверей, 

растения. 

Материалы: гуашь, маленькие кисти, бумага, ножницы, клей. 

О чём говорит искусство Выражение характера в изображении животных, мужского образа, женского образа. 

Образ человека и его характера, выраженный в объёме. Изображение природы в разных состояниях. Выражение 

характера и намерений человека через украшение. 

Изображение природы в различных состояниях. 
Разное состояние природы несет в себе разное настроение. 

Задание: изображение контрастных состояний природы (море нежное и ласковое, бурное и тревожное и т. д.) 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Изображение характера животных. 
Выражение в изображении характера и пластики животного, его состояния, настроения. 

Задание: изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. 

Материалы: гуашь(два-три цвета или один цвет), кисти. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображая человека, художник выражает своё отношение к 

нему, своё понимание этого человека. 

Задание: изображение противоположных по характеру сказочных женских образов. Класс делится на две части: 

одни изображают добрых, другие- злых. 

Материалы: гуашь или пастель, мелки, цветная бумага. 

Изображение характера человека: мужской образ. 
Задание: изображение доброго и злого героев из знакомых сказок. 

Материалы: гуашь(ограниченная палитра), кисти или пастель, мелки, обои, цветная бумага. 

Образ человека в скульптуре. 
Возможности создания разнохарактерных героев в объёме. 

Задание: создание в объеме сказочных образов с ярко выраженным характером (Царевна-Лебедь, Баба яга и т.д.). 

Материалы: пластилин, стеки, дощечки. 

Человек и его украшения. 
Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой (например, смелый воин-защитник или агрессор). 

Задание: украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников, воротников. 

Материал: гуашь, кисти(крупная и тонкая). 

О чем говорят украшения. 
Задание: украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов(доброго, праздничного и злого 

пиратского).Работа коллективно-индивидуальная в технике аппликации. 

Материалы: гуашь, кисти, клей, склеенные листы (или обои). 

Образ здания. 
Здания выражают характер тех, кто в них живет. 

Задание: создание образа сказочных построек (дворец доброй феи и Снежной королевы и т.д.) 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы) . Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах и 

техниках. 

обсуждение выставки. 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как средство выражения. Пропорции. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. 

Задание: изображение горящего костра и холодной синей ночи вокруг или изображение пера Жар-птицы. 

Материалы: гуашь без черной и белой красок, крупные кисти, большие листы бумаги. 
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Тихие и звонкие цвета. 
Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 

Задание: изображение весенней земли(по памяти и впечатлению). 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Что такое ритм линий? 
Задание: изображение весенних ручьев. 

Материалы: пастель или цветные мелки. Можно также работать гуашью на чистом листе. 

Характер линий. 
Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и изящные, спокойные и 

порывистые. Задание: изображение нежных или могучих веток(по впечатлению и памяти). Материалы: гуашь, 

кисть, или тушь, большие листы бумаги. 

Ритм пятен. 
Ритм пятен передаёт движение. Задание: ритмическое расположение летящих птиц на плоскости листа. 

Материалы: белая и темная бумага, ножницы, клей. 

Пропорции выражают характер. 
Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого. Задание: лепка птиц с разными 

пропорциями(большой хвост-маленькая головка- большой клюв). 

Материалы: пластилин, стеки. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности . 

Задание: создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц.» Материалы: большие листы для панно, 

гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. 

Обобщающий урок года. Выставка детских работ. 

3 класс 

Искусство в твоем доме. 

Воплощение замысла в искусстве. 

Свои впечатления о летних каникулах переносим на бумагу. 

Твоя игрушка.  

Игрушки, т. е. какими им быть, придумал художник. Создание игрушки тоже искусство. Над каждой игрушкой 

работают все три наших волшебных Мастера — Изображения, Постройки и Украшения. Их совместная работа — 

это три стадии создания игрушки: придумывание, конструирование, украшение.                                                                                                                

Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные материалы, из которых изготавливают 

игрушки. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки.      

Посуда у тебя дома.  
Роль художника в создании посуды. Форма и украшения посуды обусловлены ее назначением (праздничная или 

повседневная, детская или взрослая). Работа Мастеров Постройки, Украшения и Изображения по изготовлению 

посуды: конструкция — форма, украшение, роспись. Посуда из различных материалов.                                                                                                     

Мамин платок.  
Знакомство детей с искусством росписи тканей. Художественная роспись платков и их разнообразие. Выражение 

в художественном образе платка его назначения: праздничный или повседневный, для молодой женщины или 

пожилой. Расположение росписи на поле платка, ритмика росписи. Роль Мастера Постройки. Растительный или 

геометрический характер узора. Колорит платка как средство выражения.                                                                                

Обои, шторы, в твоем доме.   
Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание образа будущей комнаты и 

выражение ее назначения: детская комната или спальня, или гостиная, или комната для работы. Роль цвета обоев 

в настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из Братьев-Мастеров в создании обоев и 

штор: построение ритма, изобразительные мотивы и их превращение в орнамент для украшения комнаты 

Твои книжки.   
Роль художника в создании книги. Книжная иллюстрация. Художники детской книги. Создание художником 

формы книги. Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. Роль обложки. Шрифт, буквица. 

Дружная работа трех Мастеров при создании книги.                                                                                                                                                                              

Поздравительная открытка (декоративная закладка).    
Создание художником поздравительных открыток и другой мелкой тиражной графики. Форма открытки и 

изображение на ней как выражение доброго пожелания. Многообразие открыток. Роль выдумки и фантазии 

Труд художника для твоего дома. 

Роль художника в создании предметов интерьера. Роспись тканей, предметов быта и т.п. Изображение при 

помощи рисунка самой красивой вещи в доме. 

Обобщение темы. 

Искусство на улицах твоего города. 

Памятники архитектуры . 

Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. Художник-архитектор придумывает дома, 

определяет, какими им быть. Лучшие произведения архитектуры — это достояние народа, их надо беречь и 
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охранять; это эстафета культуры, которую поколения передают друг другу.                                                                                                                       

Парки, скверы, бульвары.                                                                                                                                                   

Архитектура садов и парков. Художник-архитектор придумывает не только здания, но и парки. Парки для 

отдыха, парки-музеи, детские парки. Рассмотреть, как построены парки и сады, там где мы живем.                                                                                                                  

Ажурные ограды.                                                                                                                                                                     
Чугунные ограды в Санкт- Петербурге и Москве; их назначение и роль в украшении города. Узорные ограды в 

родном городе, деревянный ажур наличников.                                                                                                                     

Фонари на улицах и в парках.                                                                                  
 Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже создает художник. Фонари праздничные, 

торжественные, лирические. Фонари на улицах городов, в парках. Фонари — украшение города. Старинные 

фонари Москвы и Санкт- Петербурга, других городов.                                                                                                                                                    

Витрины на улицах.                                                                                                                                                                
Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение города. Изображение, украшение и 

постройка при создании витрины. Реклама на улице.                       

Транспорт.                                                                                                                                                                                 
Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. Украшение машины. Автомобили разных 

времен. Умение видеть образ в форме машины. Все виды транспорта помогает создавать художник. 

Труд художника на улицах твоего села (города).   

Роль художника в оформлении уличных проектов, магазинов, баннеров и т.п. 

Художник и зрелище. 

Художник и театр.    
 Спектакль — вымысел и правда театральной игры. Художник — создатель сценического мира. Декорации и 

костюмы. Процесс создания театрально-сценического оформления.  

Образ театрального героя.                                                                                                    

 Мир театра, мир условности,  мир игры. Театр кукол как пример видового разнообразия кукол.                                                                                                                                                               

Театральные маски.                                                                                                                
Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. Искусство маски в театре и 

на празднике.                                                                                                                                                                                           

Театр кукол.                                                     
 Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые куклы, марионетки. Работа 

художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и костюм.                

Театральный занавес.   
 Создание эскиза театрального занавеса.                                                                        

Афиша.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его выражение в афише. Единство изображения и текста в плакате. 

Шрифт.                                                                                                                     

Художник в цирке. Праздник в городе.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Роль художника в цирке. Цирк — образ радостного, искрометного и волшебного зрелища. Искусство цирка — 

искусство преувеличения и праздничной красочности — веселая тема детского творчества.                                                                                                                          

Художник и музей.                                                                                             

Музеи в жизни города.                                                                                                                                                                                                                                       

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. 

Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музей родного города. Рассказ учителя и беседа. 

Картина-пейзаж.   
Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж — изображение природы, жанр изобразительного искусства. 

Смотрим знаменитые пейзажи И, Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, и т. д.  Образ Родины в 

картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. Роль цвета в пейзаже.                                                                                                                                        

Картина-натюрморт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение 

настроения в натюрморте. Роль цвета. Расположение предметов в пространстве картины.                                                                                                                                   

Картина-портрет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины-портреты. Портрет человека как изображение его характера 

и проникновение в его внутренний мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в 

портрете.                                                                   

Картины исторические и бытовые.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие исторические события в исторических картинах. 

Красота повседневной жизни в картинах бытового жанра. Учимся смотреть картины.                                                                                                                                       

Скульптура в музеях и на улицах.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. Скульптура и окружающее ее 

пространство. Скульптурные памятники. Парковая скульптура. Разнообразие скульптурных материалов: камень, 
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металл, дерево, глина.                                                                 

Художественная выставка.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Организация выставки лучших работ за год — обобщение темы «Искусство вокруг нас». Выставка — это всегда 

событие и праздник общения. Роль художественных выставок в жизни людей.                                                                                                                                                      

Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим сценарием. Подведение итога: какова роль художника в 

жизни каждого человека? 

4 класс 

Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. 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 теремных палатах 

(обобщение темы). 

Каждый народ — художник 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 надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования 

и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 
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овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст 

форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 

быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по изобразительному искусству 

Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты 

изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

2.2.2.9. Музыка. 

 1 класс  

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»   

«Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты »  

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс: 

-развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

-побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

-развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  --

содержанием, определение их  характера  и настроения; 

-формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  

так же, мимике; 

-развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  

спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

-развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического 

интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

-формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

-воспринимать    музыку  различных   жанров; 

-эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   

творческой    деятельности; 

-определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   

инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

-общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  

воплощения  различных   художественных    образов. 

-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; 
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-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 2 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

 Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Тема раздела: «В концертном зале »  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»         
Требования к уровню подготовки учащихся 2 класс: 

-развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции; классической и современной; 

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, концерт, 

симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

-накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной 

природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

-развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение a capella); 

-расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-

ритмических  движений, а также элементарного музицирования); 

-включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, 

инструментальных, пластических, художественных); 

-накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 3 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

Тема раздела: «День, полный событий»  

 Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

 Тема раздела: «В концертном зале»                                                                                

 Тема раздела: «В концертном зале»  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

 Требования к уровню подготовки учащихся 3 класс: 
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-обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; 

сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

-накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и 

сложными); 

-выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с 

предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

-совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель – 

слушатель; 

-развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, вокальных 

импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений концертного исполнения; 

-освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского музицирования; 

-развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения оценочного 

восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, 

составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 4 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» Тема раздела: «День, полный событий»  

 Тема раздела: «В музыкальном театре» 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Тема раздела: «В концертном зале» Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм».    

Тема раздела: «Праздников праздник, торжество из торжеств» 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» -   

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класс: 

-расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных народов, стилей, 

композиторов;  

-выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой 

других народов и стран; 

-воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, 

форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;  

-расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей;  

-развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных явлений 

музыкального искусства. 

-совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
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- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности 

(пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, 

составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Обобщённое 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, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Нотная запись как способ фиксации 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 построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 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, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.10. Технология. 

1 класс 

Природная мастерская  
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Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные 

материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие 

у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. 

Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции 

весны. Какие они? 

Текстильная мастерская  
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая 

строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. 

Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Cодержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-

ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность 

рассматривается  как  средство  развития  личностных  и  социально  значимых 

качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  специальных технологических и универсальных учебных 

действий.   Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

 Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые 

проводятся  на  улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и наблюдениями или в классе. 

2 класс 

1. Художественная мастерская. 
Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в композиции. Какие бывают 

цветочные композиции. Что такое симметрия. Как получить симметричные детали. Как можно сгибать картон. 

Как плоское превратить в объемное. Как согнуть картон по кривой линии. 

2. Чертежная мастерская. 
Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что такое чертеж и как 

его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников. Как разметить прямоугольник по 

угольнику, круг без шаблона. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

3. Конструкторская мастерская 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). Конструирование из готовых форм 

(упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 

разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств 

по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

4. Рукодельная мастерская 
Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало 

3 класс 

Информационная мастерская Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы  
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши 

проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов Строительство и украшение дома. Объём и 

объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша 

родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Мастерская кукольника Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 класс 

Информационная мастерская  
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Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание презентаций. 

Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс»  

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама»  

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые 

салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия  

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Проверим себя. 

Студия «Подарки»  

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков по технологии 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по 

следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности в выполнении работы; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные 

продуктивные технические и технологические решения. 

 Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

 В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. Никакому оцениванию не подлежит: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.). 

  “5” ставится, работа выполнена в заданное время, в полном объеме, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; проявил организационно-трудовые умения 

(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная);  

 “4” ставится, если работа выполнена в заданное время, не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения, общий вид изделия аккуратный, на рабочем месте нет должного 

порядка; 

   “3” ставится, если работа выполнена правильно, самостоятельно, оформлена небрежно или не закончена 

в заданное время, с нарушением технологической последовательности; ученик неопрятно, неэкономно 

расходовал материал, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки);  

2.2.2.11. Физическая культура. 

1 класс 

1) Игры на свежем воздухе. Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований. 

Разнообразие подвижных игр. Влияние подвижных игр на человека. Укрепление здоровья, повышение уровня 

физической подготовки. Развитие посредством игры быстроты реакции, инициативы, ловкости, воображения, 

наблюдательности, памяти.  

2)  Общеразвивающие упражнения. Подвижные игры. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и обуви для занятий 

физической культурой. Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного 

аппарата, развитие гибкости. Ходьба разными способами  и из разных исходных положений; Преодоление 

полосы препятствий с использованием разных способов передвижения. 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу. 

3) Гимнастика 

Общие представления о физических упражнениях. Правила выполнения общеразвивающих физических 

упражнений. Правила и приемы организующих команд. Подвижные игры и эстафеты. Акробатические 

комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов. Упражнения на спортивных снарядах: 

простейшие комбинации на гимнастической (низкой) перекладине, состоящие из висов. Лазание по 

гимнастическому канату (произвольным способом). 

4) Легкая атлетика 
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Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости и ловкости. Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги». Бег с 

высокого старта на короткие дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную 

мишень, а также на дальность. 

2 класс 

1) Легкоатлетические упражнения . 

Техника безопасности на спортивной площадке.    Правила  и нормы поведения на уроках физической 

культуры.  Строевые упражнения повторение 1 класс.  Разновидности ходьбы, бега. ОРУ в движении.  Высокий 

старт. Прыжки в длину с места. Игра «Салки» Строевые упражнения повторение 1 класс. Разновидности ходьбы, 

бега. Высокий старт. Бег с ускорением  до 20 м. ОРУ в движении.  

Метание мяча на дальность с места. Круговая эстафета. Игра по упрощенным правилам «Русская лапта» 

Разновидности ходьбы. Равномерный бег до 3 минут. Прыжки через земляные возвышения. Метание малого мяча 

в вертикальную и горизонтальную цель. Бег 1000 метров. Игра «Мы – физкультурники» История первых 

Олимпийских игр древности. Разновидности ходьбы. Бег с чередованием с ходьбой. Метание мяча  на дальность. 

Шестиминутный бег. Игра «Метко в цель» 

2) Подвижные игры 
Прыжки в длину с места. Игра «Салки». Равномерный бег 2 минуты Строевые упражнения повторение 1 

класс. Разновидности ходьбы, бега. Высокий старт. Бег 30 м. ОРУ в движении. Прыжки по разметкам. Игра 

«Пятнашки». Равномерный бег 3 минуты Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков. Дыхание во время 

ходьбы. 

3) Гимнастика с элементами акробатики  
Разновидности ходьбы, бега. ОРУ в движении. Прыжки с поворотом на 180. Прыжки в длину с разбега 3-5 

шагов. Подтягивание на высокой  перекладине (м),  низкой (д). Встречная эстафета. Игра «Пятнашки» Строевые 

упражнения. Повороты на месте. Разновидности ходьбы, бега. 

Прыжки по разметкам. Прыжки в длину с разбега 3-5 шагов. Подтягивание на высокой  перекладине (м),  

низкой (д) на результат. Варианты игры мини-футбол. Разновидности ходьбы. Равномерный бег  до 5 минут. 

Прыжки через земляные возвышения. Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель. 

4) Подвижные игры с элементами спортивных игр  
Правила и нормы поведения во время игры. Строевые упражнения. Повороты на месте. Чередование 

ходьбы и бега (50 бег, 100 ходьба). Преодоление малых препятствий. Игра мини-футбол по упрощенным 

правилам. (м). Игра «Русская лапта» (д) Значение утренней гимнастики. Строевые упражнения. Чередование 

ходьбы и бега (50 бег, 100 ходьба). ОРУ типа утренней зарядки. Эстафеты с преодолением  препятствий. Игра 

мини-футбол по упрощенным правилам. (м). Игра «Русская лапта» (д) Гигиена одежды и обуви в соответствии с  

погодными условиями. Ходьба,  бег с игровыми заданиями. ОРУ типа утренней зарядки. Ловля и передача мяча в 

парах. 

Эстафеты с мячами. Игра «Вызов номеров» Ходьба и бег с заданиями. ОРУ типа утренней зарядки. Ловля и 

передача мяча в движении. Бросок набивного мяча от груди. Сгибание и разгибание в упоре лежа на полу. Игра 

«Охотники и утки». Строевые упражнения Перестроения из одной в две шеренги. Ходьба и бег с игровыми 

заданиями. ОРУ типа утренней зарядки. Ведение мяча на месте. Бросок набивного мяча от груди. Игра « Кто 

дальше бросит». Игра «Охотники и утки». Строевые упражнения Перестроения из одной в две шеренги. Ходьба и 

бег с игровыми заданиями. ОРУ с мячами. 

Ведение мяча на месте. Ведение мяча в ходьбе. Наклон вперед на результат. 

Игра «Два мороза» Ведение мяча в беге. Броски мяча в щит. Поднимание туловища на результат. 

5) Гимнастика с элементами акробатики  

Техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. Строевые упражнения. Размыкание и 

смыкание приставным шагом. Расчет на первый второй. Танцевальные шаги. ОРУ типа утренней гимнастики. 

Перекаты. Кувырок вперед. Эстафеты  со скакалкой, с большими гимнастическими мячами. Игра «Угадай,  кто 

подходил» Ходьба, бег, прыжки, лазание.  Строевые упражнения. Размыкание и смыкание приставным шагом. 

Расчет на первый второй. Сочетание танцевальных шагов с ходьбой. ОРУ типа утренней гимнастики. Перекаты. 

Кувырок вперед. Стойка на лопатках согнув ноги. Игра “Посадка картофеля”, «Лиса в курятнике» Строевые 

упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Бег, ходьба  с игровыми заданиями. ОРУ со 

скакалками. Кувырок вперед. Стойка на лопатках согнув ноги. Кувырок в сторону.  

Акробатические соединения из разученных элементов. Эстафеты с элементами акробатики.  Строевые 

упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Ходьба, бег. ОРУ с обручами. Лазанье по 

наклонной скамейке лежа на животе, подтягиваясь руками. Вис спиной к гимнастической стенке. Поднимание 

прямых и согнутых ног. Перелезание через препятствия. Игра «Выталкивание из круга». «Угадай, чей голосок»  

Терминология разучиваемых упражнений. Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Ходьба, бег  с  заданиями. ОРУ с обручами. Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках. 

Лазанье по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног. Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись. Эстафеты с преодолением препятствий.Игра «Угадай, чей голосок» Способы самоконтроля 

Строевые упражнения. В колонне по одному на указанные ориентиры. Ходьба бег с игровыми заданиями. 
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Комплекс ОРУ  с мячами. Лазанье по канату. Прыжки через длинную скакалку. Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, бревну перешагивая, через набивные мячи. 

Игровые задания на гимнастическом бревне. 

6) Подвижные игры с элементами спортивных игр  

Техника безопасности на уроках  лыжной подготовки. Строевые упражнения. Повторение 2 четверть. 

Ходьба, бег. Специальные прыжковые упражнения. ОРУ в парах. Игры с ведением мяча. Игра «Мини - 

баскетбол». Гигиена одежды и обуви. Строевые упражнения. Ходьба, бег. Специальные прыжковые упражнения. 

ОРУ в парах. Поднимание туловища. Игры с ведением мяча. Игра «Мини - баскетбол». 

Приемы закаливания. Строевые упражнения повторение .Ходьба, бег с игровыми заданиями. ОРУ в 

движении. Ловля и передача мяча в движении с параллельным смещением игроков. Игра пионербол. 

Строевые упражнения повторение. Ходьба, бег с игровыми заданиями. ОРУ в парах. Преодоление полосы 

препятствий. Игра «Прокати быстрее мяч». Игра «Школа мяча. Строевые упражнения повторение. Ходьба, бег с 

игровыми заданиями. ОРУ в движении. Ловля и передача мяча в движении с параллельным смещением игроков. 

Игра пионербол. Строевые упражнения повторение. Ходьба, бег с игровыми заданиями. ОРУ в движении. Ловля 

и передача мяча в движении с параллельным смещением игроков. Эстафеты с мячами. 

7) Легкоатлетические упражнения 

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. РУ со скакалкой. Прыжки в длину с места на результат. Прыжки 

в высоту с 4-5 шагов. Игра «Зайцы в огороде». Признаки утомления и что нужно делать. Ходьба, бег с 

чередованием разновидностей  прыжков. ОРУ в кругу. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу на 

результат. Прыжки через длинную вращающуюся скакалку. Прыжки в высоту с разбега. Игра «Прыгающие 

воробушки». Ходьба с заданиями. Равномерный бег 4 мин. ОРУ в кругу. Челночный бег. Прыжки  с поворотом 

180. Прыжки через длинную вращающуюся скакалку. Прыжок в высоту с разбега 4-5 шагов. Эстафеты. Ходьба, 

бег с изменением направления. ОРУ в движении. Прыжки  с поворотом 180. Высокий старт. Ускорение до 30 

метров. Прыжки по заданным ориентирам. 

Игра «Охотники и утки». Техника безопасности при метаниях мяча. Ходьба, бег с изменением  

направления. ОРУ в движении. Бег с высокого старта 30 метров на результат. Метание  малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель. Ходьба, бег с различными заданиями.   

ОРУ в кругу. Шестиминутный бег. Прыжки в длину с разбега. Подвижная игра «Вызов номеров». Понятие 

«Физическая нагрузка». Ходьба с игровыми заданиями. ОРУ в движении. Игра «Мини-футбол». Игра «Русская 

лапта» 

Ходьба с игровыми заданиями. ОРУ в движении. Эстафета 8х50м с передачей эстафетной палочки. Игра 

«Мини-футбол». Игра «Русская лапта». 

8)  Подвижные игры 

Ходьба с игровыми заданиями. ОРУ в движении. Преодоление полосы препятствий. Игра «Мини-футбол». 

Совершенствование всех, свойственных человеку,  видов естественных движений: ходьбы, 

бега, прыжков, бросания и ловли. Строевые упражнения Перестроения из одной в две шеренги. Ходьба и 

бег с игровыми заданиями. ОРУ с мячами. Ведение мяча на месте. Ведение мяча в ходьбе. Наклон вперед на 

результат. Физические упражнения и их отличия от естественных движений. Строевые упражнения. Размыкание 

и смыкание приставным шагом. Ходьба и бег с заданиями. ОРУ с мячами. Ведение мяча на месте. Ведение мяча в 

ходьбе правой левой рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на результат. Ходьба и бег с игровыми 

заданиями. ОРУ в движении. Ведения мяча в ходьбе по прямой. Ведение мяча в беге по прямой. Броски в кольцо. 

Игра мини-баскетбол по упрощенным правилам. 

3 -4 классы 

1) Легкая атлетика 

Формировать умение ходить с изменениями длины и частоты шага, ходить через препятствия, через 

несколько препятствий; Бегать с высоким подниманием бедра, бегать на 30м и 60м; Развивать скоростные 

способности; 

Игры «Пустое место», «Третий - лишний», «Смена сторон». Формировать умения прыгать в длину с места, 

прыгать в длину на результат, прыгать с высоты 60см; Развивать  скоростные способности; Соблюдать правила 

соревнований в беге, прыжках; Игры «Зайцы в огороде», «Прыгающие воробушки».  

2) Подвижные игры с элементами спортивных игр 
Формировать умение выполнять ОРУ. Передавать эстафеты. Игры «Пустое место», «Третий – лишний», 

«Зайцы в огороде», «Прыгающие воробушки»; Развивать  скоростно-силовые качества; Формировать умение 

ловить и передавать мяч в движении; вести на месте  правой и левой рукой в движении шагом и бегом;  бросать 

мяч в цель (кольцо);  выполнять ОРУ; игры «Попади в кольцо», «Передал – садись», «Гонка мячей по кругу»; 

развивать координационные способности. Формировать умение ловить и передавать мяч на месте в в 

треугольниках, Вести мяч на месте  правой и левой рукой в движении шагом и бегом; Формировать умение 

ловить и передавать мяч на месте в треугольниках, квадратах;  

Вести мяч на месте  правой и левой рукой в движении шагом и бегом;  

Бросать мяч двумя руками от груди;  выполнять ОРУ;  

3) Гимнастика 
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Формировать умения выполнять команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!», «На 1-2 рассчитайся!»; 

Выполнять перекаты и группировку с последующей опорой руками за головой;  

Выполнять 2-3 кувырка вперед; Выполнять стойку на лопатках;  ОРУ; Выполнять подтягивание в  висе; 

Развивать координационные способности; Инструктаж по технике безопасности.  

Формировать умение выполнять упражнения на гимнастической скамейке; Эстафеты;  

Развивать координационные способности; Формировать умение выполнять  вис стоя; вис на согнутых 

руках; 

Развивать координационные способности; Формировать умение выполнять построение в 2 шеренги; 

Перестроение из двух шеренг в два круга; Развивать координационные способности; 

4)Подвижные игры на основе баскетбола 

Формировать умение ловить и передавать мяч в движении; вести на месте  правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом; Бросать мяч двумя руками от груди; Бросать мяч в цель (кольцо); Выполнять ОРУ;  

Игры «Попади в кольцо», «Передал – садись», «Гонка мячей по кругу». Развивать координационные 

способности. 

2.2.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс 

структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по_ 

предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных 

тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. 

Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 

народа России. Второй и третий тематические разделы  дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Православие и культура 

Отношения Бога и человека в православии 

Православная молитва 

Библия и Евангелие 

Проповедь Христа 

Христос и Его Крест 

Пасха 

Православное учение в человеке 

Совесть и раскаяние 

Заповеди. 

Милосердие и сострадание. 

Золотое правило. 

Храм 

Икона 

Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов 

2.3. Программа воспитания. 

Введение 

В процессе формирования личности воспитание  как  целенаправленное  воздействие  на человека играет  

определяющую  роль,  так  как  именно  посредством  его  в  сознании  и поведении детей формируются  

основные социальные,  нравственные и  культурные  ценности, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности.  Поэтому от эффективности системы  воспитания  зависит,  в  конечном  счете,  состояние  

общественного  сознания  и общественной жизни. 

Воспитательная работа школы направлена  развитие  потенциальных  возможностей  

личности ученика, способной к  творческой  мысли,  стремящейся  к  духовному самосовершенствованию,  

независимости,  обладающей  чувством  собственного  достоинства, умеющей принимать рациональные решения 

и нести ответственность за свои поступки. 

В урочной  деятельности  вопросы  воспитания  находят  свое  отражение  прежде  всего  в  

целеполагании, т.е.  в определении обучающей, развивающей, воспитывающей целей урока,  а  

также в  использовании  здоровьесберегающих  методик,  включение  в  урок  видов  работы,  

позволяющих  сформировать  личностные  компетенции  у  обучающихся  в  соответствии  с  

намеченными целями современного образования. 

Педагогический  коллектив  школы  рассматривает  воспитание  как  неотъемлемую  часть  

образовательного процесса, направленную на создание условий 

•  для становления системы нравственных  ценностей растущего человека; 

•  для  осмысления  ребенком  цели  своей  жизни,  своего  пребывания  в  школе  и деятельности после ее 

окончания; 
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•  для  самоопределения,  самоутверждения  и  самореализации  каждого  учащегося  в разнообразной 

творческой,  личностно  и  общественно значимой деятельности,  в ходе которой осуществляется его развитие 

и благополучная социализация; 

•  для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям и возможностям 

проблем в различных сферах жизни. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Процесс воспитания в образовательном учреждении основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:   

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации 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 бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительным отношением 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 МБОУ Лакедемоновская СОШ  являются:  
 -ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагога. За 

долгий путь развития, в школе сформировался свой круг традиционных праздников и мероприятий. 

- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;   

- по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);   

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностноразвивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции;   

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления как на уровне 

класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных объединений (РДШ).  

 

Особенности воспитательного процесса:  

Воспитательная система   образовательного учреждения  складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из 

воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, реализацию программ воспитания 

области, экскурсионной и творческой деятельности. Основная идея, которой руководствуется педагогический 

коллектив школы - идея сотворчества. Педагоги уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Управление 

воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса.  

Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют 

советы самоуправления: Совет школы, общешкольный и классные родительские комитеты, Попечительский 

совет.  

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности играют объединения 

дополнительного образования. Обучающиеся, занимающиеся в кружках и секциях, как правило, проявляют 

больший интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в 

организации учебно-познавательной деятельности. В  школе осуществляется деятельность кружков, секций по 

следующим направленностям: социально-педагогическое; физкультурно-спортивное; естественно-научное;  

художественное. Дополнительное образование целенаправленно воздействует на личность ученика, 

удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности. Представление широкого выбора 

направленностей, организация творческой работы в системе дополнительного образования решает следующие 

задачи:   

- развитие творческих способностей и творческой активности школьников;  

- развитие их познавательных интересов;  
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- формирование мотивации успеха;  

- создание условий для самоутверждения и самореализации;   

-  создание условий всестороннего развития личности.   

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В работе классных 

руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и конструктивного общения с взрослыми и 

сверстниками, внешнему виду учащихся, профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам 

дорожного движения и безопасности пешеходов.  

Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, эстетическое развитие детей, посещение 

выставок, театров, музеев, библиотек - всё это труд учителей, их инициатива, их стремление реализовать 

намеченные задачи. Экскурсионная работа занимает важное место в воспитательной работе школы. Основной 

задачей экскурсионной работы является формирование мировоззрения школьников. Экскурсионная работа 

носит так же ряд других важных задач: патриотическое воспитание, эстетическое воспитание, 

культурологическое воспитание.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, которая даёт представления о современном национальном 

воспитательном идеале: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Данный 

идеал выступает в роли идеальной цели программируемого процесса воспитания учащихся образовательного 

учреждения.  

2.1. ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ 
 Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско-взрослого сообщества школы, а 

также учитывая требования ФГОС и особенности учебного заведения определяется общая цель воспитания в 

школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, 

в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

 Методической целью разработанной Программы является «Формирование у педагогического коллектива 

школы системного видения процесса воспитания и актуализации потребности в совершенствовании и 

обновлении практики воспитательной работы с обучающимися». Данная цель ориентирует педагогических 

работников не на обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели.  

  

2.2. Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям обучающихся, 

соответствующие трем уровням общего образования  
  

Уровни образования  Целевые приоритеты  

Уровень начального общего 

образования (воспитание детей 

младшего школьного возраста (1-4 

классы).  
Выделение данного приоритета 

связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. 

Полученные знания станут базой для 

Целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися 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 обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим;   

- 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 
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развития социально значимых 

отношений обучающихся и 

накопления ими опыта 

осуществления социально значимых 

дел и в дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте 

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, водоемы);  

-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; ÿ 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 чем-то непохожим на других ребят;   

-уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Практическая реализация цели и задач МБОУ Лакедемоновская СОШ представлена в виде инвариативных и 

вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из, поставленных  школой, задач 

воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы.  

  

Инвариантные модули  

(Федеральный компонент)  

Вариативные модули  

- Классное руководство 

-  Курсы внеурочной деятельности  

-  Школьный урок   

- Самоуправление   

- Профориентация  

-  Работа с родителями  

- Ключевые общешкольные дела   

- Экскурсии, экспедиции, походы  

- Детские общественные объединения 

- Организация предметно - эстетической среды  

- Безопасность жизнедеятельности 

 

  

I. Инвариантные модули  

Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу   

- с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;   

- работу с родителями (законными представителями) учащихся.   

Основной целью деятельности классного руководителя является:   

создание условий  для саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной социализации в 

обществе. 

 

Блоки  Виды деятельности  Формы работы, мероприятия  

Работа с классом Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, проведении и 

анализе. 

Выборы актива класса;  

выборы членов актива органа ученического 

самоуправления   

 

 Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

Интеллектуальные игры, экскурсии, социальные и 

гражданские акции, концерты, спектакли, игры, 

тренинги, однодневные походы; организация 
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дел с учащимися вверенного 

ему класса.  

Сплочение коллектива 

класса. 

интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

 ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной  

направленности), проведение классных часов, 

сплочение коллектива, выработка законов класса. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса   

Наблюдение за поведением школьников за их 

повседневной жизнью; - составление 

социальных паспортов класса;  

- групповые и индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом;  

- изучение особенностей личностного развития 

ребенка и индивидуальная работа по фиксации 

личностных достижений в портфолио школьника, 

поддержка ребенка, коррекция поведения ребенка 

через беседы, контроль за успеваемостью, 

контроль за посещаемостью учебных занятий и 

курсов внеурочной деятельности 

поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

Индивидуальные консультации;   

индивидуальные беседы;   

 

Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

Работа с портфолио;  неформальное общение с 

учащимися; анализ успехов и неудач 

Коррекция  поведения 

учащихся.  

Работа с учащимися, 

состоящими на различных 

видах учёта, в «группе риска», 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

Беседы с ребенком и его родителями (законными 

представителями);     

распределение поручений для формирования 

ответственности; 

 контроль за успеваемостью каждого учащегося;  

контроль за посещаемостью учебных занятий;    

контроль за свободным времяпровождением;  

вовлечение детей в объединения 

дополнительного образования;  

оказание помощи, через социальные службы 

школы. 

Работа с учителями,                      

преподающими в  

классе 

Индивидуальные 

консультации. 

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, 

привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, привлечение учителей к 

участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом   

Ведение электронного журнала;  

подготовка информации на сайт школы; 

Доведение информации  через родительские 

группы в социальных сетях и т.п.    

Помощь родителям школьников 

или их законным представителям 

в регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями 

Малые педагогические советы;  

заседания Совета профилактики 

Работа школьной службы медиации 

организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

Родительский всеобуч.  

Родительские собрания.  

Родительские собрания совместно с 

представителями КДН и ЗП,  ПДН  
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создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

школой и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

Совет школы 

Попечительский совет школы 

привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и школы 

семейные праздники: « Веселые старты »,  «День 

матери», «День открытых дверей», «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и т.д. 

 

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  

Вид  Содержание  

Спортивно-оздоровительная  Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Общекультурное  Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе  

Духовно - нравственное  Курсы внеурочной деятельности направленные на раскрытие 

творческих способностей детей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие  

Социальное  Курсы внеурочной деятельности,  

создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде  

Общеинтеллектуальное  Курсы внеурочной деятельности, 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  
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Модуль «Школьный урок»  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает использовать в воспитании детей 

возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися.  

 Целевые приоритеты  Методы и приемы  

 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 

Поручение;  

просьба учителя;    

поддержка;  

 поощрение.  

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения с учителями и школьниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации  

Правила поведения на уроке; соблюдение техники 

безопасности в специальных кабинетах установка 

в начале урока «Услышим друг друга при ответе 

на уроке».  

Привлечение внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией  

Инициирование  обсуждения учебной проблемы; 

высказывание своего мнения; выработка своего 

отношения к проблеме.  

Использование  воспитательных возможностей 

 содержания  учебного предмета  

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  

- подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе.  

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся ( методов кругового взаимодействия)   

Деловые и ролевые игры, дискуссии, диспуты, 

анализ конкретных ситуаций, беседы, лекции с 

элементами дискуссий,  исследования, практикумы, 

работа в малых группах и парах сменного состава, 

различные формы взаимообучения и 

взаимоконтроля, лабораторно-исследовательские 

работы, проекты,   проблемно-поисковое обучение, 

элементы дистанционного обучения, урок- 

исследование, урок-поиск, кейс-технологии  

Поддержка мотивации детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока  

Игровые  моменты на уроке  

Социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи  

Внедрение модели наставничества «Ученик-

ученик» - организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками.  

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников   

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектовдаёт 

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  

Модуль «Профориентация» 

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся неактуальными. Для 

достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть ключевыми навыками XXI века - креативностью, 
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умением ориентироваться в мире информации, критически мыслить, выстраивать коммуникацию, 

сотрудничать, применять полученные знания на практике в реальном времени, принимать решения, видеть 

свои слабые места и уметь работать над ними, брать ответственность, учиться и переучиваться.  

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  

 

Вид  Формы  Содержание  

Профориентационные часы 

общения  

Профориентационные 

игры,  симуляции, деловые 

игры, квесты, экскурсии, 

тестирование, тренинги, 

консультации.  

направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего, 

расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

Экскурсии на предприятия 

села.  

Посещение 

профориентационных 

выставок,  ярмарок 

профессий, дней открытых 

дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах  

дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти 

профессии в работе которых принимают 

участие эксперты в области профориентации 

и где школьники могут глубже познакомиться 

с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе   соответствующие навыки  

Изучение  интернет 

ресурсов  

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям 

образования  

Всероссийские 

профориентационные 

проекты  

участие в работе всероссийских  

профориентационных проектов («Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ», конкурс «Большая 

перемена»), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно- 

тренировочных задач,  

участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков  

Индивидуальные 

консультации психолога  

консультации школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии;  

Профориентационные 

курсы (профессиональные 

пробы)  

освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, 

внеурочной деятельности («Мой 

профессиональный рост») и в рамках курсов 

дополнительного образования  
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Олимпиады, творческие 

конкурсы  

по предметам в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся 

предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной 

сфере, олимпиады по предмету стимулируют 

познавательный интерес  

  

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 (законными представителями) школьников позволяет решить 

следующие задачи: организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

Вид  Форма  Содержание  

На групповом 

уровне 

Совет школы, совет отцов, классный 

родительский комитет, общешкольный 

родительские собрания, классные 

родительские собрания, семейный 

всеобуч, родительские информационные 

стенды, страница на официальном сайте 

в разделе «Родителям», внеклассные 

мероприятия при участии родителей 

(законных представителей). 

проводят разъяснительную и 

консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) 

обучающихся об их правах и 

обязанностях, оказывают содействие 

администрации школы в проведении и 

организации внешкольных мероприятий 

и привлекают родительскую 

общественность к активному участию в 

жизни школы 

 На  

индивидуальном 

уровне 

Работа специалистов:  

педагог-психолог, инспектор ПДН 

ОП-1, взаимодействие классного 

руководителя через родительские 

группы   Viber, WhatsApp, 

ВКонтакте, посещение семьи 

учащегося. 

для решения острых конфликтных 

ситуаций по запросу родителей  

(законных представителей), 

индивидуальное консультирование 

по решению вопросов различной 

направленности, обследования ЖБУ 

  

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. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Детское самоуправление в школе решает задачу инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ и осуществляется следующим 

образом  

  

Вид  Форма  Содержание  

На  уровне школы  Совет старшеклассников,  

координаторы РДШ,   

школьная служба примирения  

напр  

учет мнения школьников по вопросам 

управления школой и  принятия  

административных решений, 

затрагивающих их права и законные 

интересы, проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, 

распространения значимой для 

 школьников информации и 

получения обратной связи  от классных 

коллективов, через деятельность, 

урегулирование конфликтных ситуаций в 

школе  

На уровне  

классов  

Актив класса   координирует работу класса с работой 

общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей  

На индивидуаль ном 

уровне   

Классное поручение  через вовлечение школьников в  

планирование, организацию, проведение и 
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анализ внутриклассных дел  

 

II. Вариативные модули  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми.   

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются следующие формы работы.  

Воспитательная работа по реализации модуля.   

Вид  Форма  Содержание  

Вне образовательной 

организации:  

  

  

  

выставка поделок детского 

творчества, трудовые и 

экологические акции,     митинг, 

спортивные эстафеты 

творческие дела, линейки, 

спортивные  

соревнования, беседы   

спортивно-массовые соревнования в рамках 

Школьной спортивной лиги (Кросс  

Нации), «Президентские соревнования», «ГТО»; 

всероссийские акции: «Засветись!», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «  «Письмо 

солдату», «Диктант Победы»;  «Блокадный хлеб»; 

«Большой этнографический диктант»; 

«Экологический диктант»; «Спорт –альтернатива 

пагубным привычкам»; «Пешеход на переход!», 

«Молодежь выбирает жизнь!», экологическая акция 

- конкурс «Подари пернатым дом», «Дети рисуют 

мир!», экологическая акция « Вырасти свой сад!», 

«Сделаем вместе»; Всероссийский конкурс 

«Большая перемена»; участие в акциях РДШ. 

На уровне 

образовательной 

организации:  

  

Общешкольные  

праздники, акции,      

трудовые дела  

Торжественная линейка, посвященная «Дню 

знаний»; "Посвящение в первоклассники"; 

«Посвящение в пешеходы», Мероприятия, 

посвященные «Дню учителя»; Праздничные 

мероприятия, посвященные Дню народного 

единства; Праздничная конкурсная программа, 

посвящённая Дню матери «Моя мама лучше 

всех»; «Новогодний марафон» (по отдельному 

плану);  Концерт, посвящённый «Дню защитника 

отечества»; «Смотр строя и песни»; 

«Масленица»; «Праздничные мероприятия, 

посвященные международному женскому дню «8 

Марта»; «Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню Победы»; «Выпускной вечер 

в 4 классе»; «До свидания, Первый класс»;  

Торжественная линейка «Последний Звонок»;  

Праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

защиты детей»; Выпускные вечера 

старшеклассников  

На уровне  

классов  

Выбор и делегирование 

представителей  

классов в общешкольные 

советы дел, участие школьных 

классов в реализации 

общешкольных ключевых дел   

«Праздник букваря», «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 

общешкольные классные часы к государственным 

праздникам, классные часы, посвященные Дням 

воинской славы России, «День открытых дверей 

для будущих первоклассников».   

На  

индивидуальном уровне  

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в   творческие  

мероприятия, индивидуальная 

помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении 

навыков подготовки, 

индивидуальные конкурсы.  

Индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы 

рисунков, работ ДПИ, чтецов », «Никто не забыт, 

ничто не забыто!»,составление портфолио 

;вовлечение ребенка в ключевые дела школы, 

индивидуальная помощь в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

коррекция поведения ребенка через включение его 

в совместную работу и через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 
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работы.  

  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Реализация модуля происходит через организацию деятельности первичной организации РДШ, 

школьного отряда юнармейцев «Кречет», школьного отряда «Донцы», школьного отряда ЮИД «Светофор».  

Деятельность в детских объединениях направлена на развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьных детских объединений может стать 

любой школьник старше 8 лет. Деятельность детских объединений развивает социальную направленность 

личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Наличие символики, формы, эмблемы объединения формирует у детей чувство общности с другими членами 

детского объединения. 

 Воспитание в детских  общественных  объединениях осуществляется через: 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: 

- агитбригады; 

- инсценировки для младших школьников по ПДД; 

- разработка памяток по ПДД, защите окружающей среды 

-  совместные акции с ГИБДД; 

-  социальные проекты и акции; 

-  патриотические акции и мероприятия;  

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

- информационно-просветительские мероприятия;  

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»    
Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся 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, экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Воспитательный потенциал школьных 

экскурсий, экспедиций, походов реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Организация классными руководителями и 

родителями обучающихся совместных видов 

коллективной познавательной и спортивно - 

оздоровительной деятельности  

Реализация  мероприятий программ курса внеурочной 

деятельности «Доноведение», плановые мероприятия 

детских общественных объединений целевой 

направленности;  

реализация мероприятий по изучению курса 

«Окружающий мир», «География», «Биология».  

литературные, исторические, биологические экскурсии, 

организуемые учителями и родителями школьников в 

город Таганрог, Ростов-на-Дону и  в другие города 

Ростовской области для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны  экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в театр, на природу.  
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 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

  

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия  

оформление интерьера школьных помещений и их 

периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия  

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетического 

осмысления мира  

Выставки творческих работ обучающихся; картин 

определенного художественного стиля, фотоотчетов об 

интересных школьных событиях: Благотворительная 

ярмарка   поделок в пользу нуждающихся в помощи  

Оборудование спортивных, оздоровительно-

рекреационных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для обучающихся  

Зоны активного и тихого отдыха в свободном 

пространстве школы;  

Проявление фантазии и творческих способностей, 

создающих повод для длительного общения 

классного руководителя  со своими 

обучающимися;  

Совместное благоустройство классных кабинетов силами 

педагогов, учащихся и их родителей  

Оформление  пространства проведения 

конкретных школьных событий  

Событийный дизайн праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих проектов, выставок, 

собраний и т.п.  

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой школьной 

символики, используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации  

Символика класса и школы: эмблема школы (класса), 

логотип, элементы школьного костюма и т.п  

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории  

Конкурсы творческих проектов  

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах.  

Стенды, плакаты, инсталляции  

  

                   Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Вопросы  безопасности  детей  как  в  стенах  образовательного  учреждения,  так  и  за  его пределами,  в  

последнее  время  получают  всё  большую  актуальность.  Опасности  могут подстерегать  учащегося  везде.  

Необходимо  сформировать  у  учащегося  понимание  личной  и общественной  значимости  современной  

культуры  безопасности  жизнедеятельности, антиэкстремистской  и антитеррористической личностной  

позиции;  знание  и умение  применять меры  безопасности  и  правила  поведения  на  дорогах,  в  условиях  

опасных  и  чрезвычайных ситуаций;  умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по 

характерным  признакам  их проявления,  а также  на основе  информации,  получаемой  из  различных  

источников,  готовность проявлять  предосторожность  в  ситуациях  неопределенности;  умение  принимать  

обоснованные решения  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учетом  реально  складывающейся  обстановки  

и индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях,  

в  том  числе  связанных  с  угрозой  террористических  актов  и  вовлечения  в экстремистскую деятельность. 

В рамках модуля особое внимание уделяется : 

-  правовому воспитанию,  профилактике безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних  и  

пропаганде  здорового  образа  жизни,  направленная  на  профилактику потребления  несовершеннолетними  

наркотических,  токсических  и  других  психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения; 
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-формированию  антикоррупционного  мировоззрения,  формированию  активной  жизненной позиции по 

негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям; 

-  обеспечение  психологической  безопасности  для  благополучного  и  безопасного  детства, формирование  

жизнестойкости  несовершеннолетних.   

-  приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения является  

первичная  профилактика  -  предупреждение  возникновения  факторов  риска  проявления жестокого  

обращения,  выявление  и  коррекция  проблем  в  семейных  отношениях  на  ранней стадии,  обеспечение 

условий для эффективного  выполнения  функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.); 

-  привлечение  школьников  к  проблеме  межэтнических  отношений,  через  организацию классных часов, 

круглых столов, мастер-классов; 

-  мониторинг  ежедневной  занятости  учащихся,  состоящих  на  всех  видах  профилактического учета;  

заседание Совета профилактики; 

-  коллективные  и  индивидуальные  профилактические  беседы  с учащимися  инспектором ПДН, 

наркологом, представителями духовенства; 

-  спортивно-массовые мероприятия,  направленные на пропаганду занятий спортом и здорового образа 

жизни; 

На индивидуальном уровне:  

- Консультации, тренинги, беседы, диагностика.   

 − Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и способствующие 

совершению им правонарушений. 

 − Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие познавательной 

и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.   

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.   

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, уровня 

познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-

родительских отношений и др.   

− Организация психокоррекционной работы.   

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. Формирование опыта безопасного поведения — 

важнейшая сторона воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа 

жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. Процесс формирования 

опыта безопасного поведения у младших школьников является важным этапом в развитии ребенка. 

Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников 

младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности.  

Реализация модуля производится  с помощью программ «Путь к успеху» «Я выбираю жизнь», 

индивидуальных программ сопровождения детей. 

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 образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, 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 обучающимися 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 обучающимися деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 
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социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся 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 образовательной организации.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год,; какие проблемы, решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной 

организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

Советом старшеклассников и представителями  Совета школы, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), 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 образовательной организации отделения РДШ, отряда ЮИД;  

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы образовательной организации;  

- качеством работы медиа образовательной организации;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;   

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

          Программа формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа 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 культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» (от 29. 12.2012г. №273 –ФЗ) ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 

17785) (с дополнениями и изменениями); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (29.12.2010 г. 

№189, с изм. №3 от 24.11.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. № 
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2106 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 

25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Концепция УМК «Школа России». 

Разрабатывая программу культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования, учитывали факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей и 

особенности младшего школьного возраста:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место при организации образовательного процесса, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

  неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм наиболее 

чувствителен к воздействию благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды.  

Современный ребенок проводит в школе до 70% всего активного времени. Именно в этот период интенсивно 

формируются и развиваются все системы организма. Любые неблагоприятные воздействия могут вызвать 

нарушения адаптации, которые приводят к постепенной утрате ребенком того физического и энергетического 

запаса прочности, которое и принято называть здоровьем.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 реализуется через урочную и внеурочную деятельность; 

 проектируется на основе системно-деятельностного и культурно- исторического подходов, с учетом природно-

территориальных и социокультурных особенностей региона; 

 вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения основной образовательной программы 

начального образования; 

 является составной частью основной образовательной программы и проектируется в согласовании с другими ее 

компонентами: планируемыми результатами, программой формирования универсальных учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, программой духовно-

нравственного развития, программой коррекционной работы и др. 

Цель программы - реализация  всех   возможностей  школы   для  формирования   психически здорового,   

социально-адаптированного,   физически    развитого    человека,     обладающего ценностным   отношением    к   

окружающему миру,  своему здоровью,  имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям 

физической культурой.                                            

Структура системной работы по формированию экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков  и способствует формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.  

1. создание здоровьесберегающей инфраструктуры в образовательном учреждении, 

2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности, 

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

4. реализация основной и дополнительных образовательных программ, 

5. организация просветительской работы с педагогами, родителями, обучающимися.  

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

выделяются соответственно каждому из пяти  блоков: 

В организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения: 

 обеспечить соответствие технического состояния учебных помещений санитарным и гигиеническим нормам, 
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нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, 

 обеспечить соответствие требованиям СанПиН объёма учебной и внеучебной нагрузки школьников, 

 организовать оптимальный режим питания школьников, 

 обеспечить охрану физического, социального и психологического здоровья школьников; 

В организации учебной и внеучебной деятельности: 

 обеспечить возможность обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельность  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

В организации физкультурно-оздоровительной работы со школьниками: 

 создать условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

 создать условия для полноценной работы спортивных секций в учреждении, 

 осуществлять полноценную и эффективную физкультурно-оздоровительную работу со школьниками всех 

групп здоровья на уроках физической культуры и секциях. 

В реализации основной и дополнительных образовательных программ: 

 включить всех обучающихся начальной школы в здоровьесберегающую деятельность,  

 придать здоровьесберегающей деятельности учреждения системный, непрерывный, интегративный и 

комплексный характер. 

В организации просветительской работы с педагогами, родителями, обучающимися: 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, 

 дать представление о факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

Принципы организация работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

 системность – взаимодействие различных специалистов всех уровней (администрации школы, врачей, 

педагогов, родителей, педагогов дополнительного образования), 

 комплексность – использование комплекса мер при организации  здоровьесберегающей среды, 

 индивидуальность – учет индивидуальных  и возрастных особенностей обучающихся при организации 

здоровьесберегающей деятельности на уроке и вне его, 

 гуманистичность – принцип признания активной роли самого ребенка в сохранении собственного здоровья, 

 непрерывность - закономерности построения педагогики оздоровления как целостного процесса. 

 интегративность – включение здоровьесберегающих компонентов во все предметные области. 

Направления  деятельности реализации программы:   

Предусмотренные Программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры обучающихся  отражают специфику образовательного учреждения, запросы   участников   

образовательного   процесса   и  обеспечивают достижение планируемых результатов основной образовательной 

программы школы.                                                                                                                                                                                     

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школе  имеется удовлетворительная материально-техническая база: спортивный зал (204.5 кв.м), столовая на 

50 посадочных мест, кабинеты начальных классов, 1 кабинет информатики.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки в урочное время, у учащихся есть 

возможность купить буфетную продукцию, а ученики начальных классов получают в качестве бесплатного 

дополнительного питания молоко.  

В школе имеются  спортивный зал и спортивная площадка, оснащённые  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Создана и работает служба медико-психологического сопровождения.  

 В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. В своей работе учителя начальных классов могут использовать 

компьютерный класс и Интернет, интерактивные доски, телевизоры, DVD, музыкальные центры и другие ТСО.  
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Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов: педагог-организатор ОБЖ, 2 учителя физкультуры, педагог-

психолог, социальный педагог. 

В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования 

к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

 Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей по Программе 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе создан  совет «Здоровая школа», в состав 

которой входят администрация, учитель ФК, педагог-психолог, социальный педагог, представители  родительского 

совета, старшеклассники. 

Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым взаимодействием: 

Лакедемоновским, Малофедоровским  и Гаевским ФАП,  Натальевской участковой больницей. 

Использование возможностей  учебников в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализована с помощью УМК «Школа России». 

Учебно-методические комплекты «Школа России» способствуют созданию здоровосберегающей среды 

обучения; формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

    В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивают  организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует 

благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу 

для подведения детей к единому стартовому уровню. 

УМК  разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 

принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для 

так называемых правополушарных детей. Система заданий комплектов предоставляет учащимся реализовывать 

право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта 

при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

        УМК «Школа России» формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание курсов имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебные курсы ориентируют педагога на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Курс «Русский язык» содержит задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий 

акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 

физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай 

упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом 
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и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости, 

духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и 

поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) 

способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с 

людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Курс «Литературное чтение» содержит литературные тексты мастеров художественного слова, детских 

писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные 

истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих 

способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья 

учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные аспекты здоровья 

человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 

гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные 

правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», 

«Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием 

основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью 

(солнечные ожоги, курение, шум,), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья 

(темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» 

«Береги зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития каждого 

первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития 

первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 

учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и 

обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, 

соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер (например, 

подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 

выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.) 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению 

учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Курсы «Музыки и изобразительного искусства» помогают решать задачи духовно-нравственного здоровья 

учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России. 

Курс «Основы религиозных  культуры и светской этики» способствует формированию у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в 

связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и 

русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах. 
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Вопросы и задания  УМК «Школа России» помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни 

и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  духовного 

здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность учащихся 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный 

выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, так как требует 

проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда 

и др. 

   Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

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) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение 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 развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся зависит от деятельности 

каждого педагога. 

     Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 введение третьего часа физической культуры; 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера при получении начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

     Реализация дополнительных образовательных программ  

 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование   

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся 

старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Здоровая школа». 

Программа  предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках, секциях (кружок «ЮИД», спортивные секции «Волейбол» «Футбол» «Шахматы») 
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 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, акций; 

 Дни здоровья, турпоходы и т.д.  

   Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Ведётся просветительская работа: 

• Лекции специалистов ( врач); 

• Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по материалам учебников); 

• Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

• Родительские собрания и педвсеобучи («Вредные привычки», «Здоровый образ жизни», «Режим дня 

школьников», «Роль спорта в жизни семьи») 

        Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и социально-

психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. На 

классных   собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации ребёнка в школе», 

в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено» 

Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к совместной работе: 

 «День здоровья» (различные соревнования и активно участвуют в них);  

 «Весёлые старты»;  

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей);  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;  

 проекты и КТД по темам ЗОЖ. 

Модель организации работы МБОУ Лакедемоновская  СОШ по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап  

Организация    

просветительской 

работы 

просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики 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 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических 

рекомендации по организации формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, валеологического направления. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования культуры     

здорового и безопасного образа жизни 
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Направления  Ценностные  установки Планируемые результаты   

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

-Здоровье физическое, 

стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое. 

-у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и социальном 

здоровье человека; 

 - учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности;  

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

-учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

-соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности.  

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

-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. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы. 

Положительное отношение к 

двигательной активности и  

совершенствование физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры и в секциях. 

-рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего 

образования 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

-эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительс

кая работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности семейного 

воспитания. 

-эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных  соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм деятельности, по формированию экологической 

культуры,  безопасного и здорового образа жизни 

 

Направления Задачи Мероприятия 

 Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

-Обеспечить соответствие технического 

состояния учебных помещений санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся, 

-Обеспечить соответствие требованиям 

СанПиН объёма учебной и внеучебной 

нагрузки школьников. 

-Организовать оптимальный режим 

питания школьников. 

-Обеспечить охрану физического, 

социального и психологического здоровья 

школьников. 

-Укрепление материально-технической 

базы учреждения  

- Соблюдение требований СанПиН при 

разработке УП.  

-Проведение систематического 

мониторинга охвата школьников горячим 

питанием, проведение круглогодичной 

витаминизации  

-Осуществление медицинского, 

социального и психологического контроля за 

состоянием здоровья обучающихся; 

-Коррекция возникающих отклонений через 

физкультурно-оздоровительную, социально-

психологическую и просветительскую 
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деятельность деятельность. 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- Обеспечить возможность обучающихся 

осуществлять учебную и внеучебную 

деятельность  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

-Использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих технологий. 

-Обеспечение соответствия требованиям 

СанПиН объёма учебной и внеучебной 

нагрузки школьников. 

- Соблюдение требований к использованию 

технических средств обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

 

 

 

-Создать условия для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

- Создать условия для полноценной 

работы спортивных секций, занятий 

внеурочной деятельности в учреждении. 

- Осуществлять полноценную и 

эффектив-ную физкультурно-

оздоровительную работу со школьниками 

всех групп здоровья на уроках физической 

культуры и секциях 

-Проведение динамических пауз на уроках 

и физкультминуток на переменах.  

- Включение в план физкультурно-

оздорови-тельной работы проведение 

спортивно-оздоровительных праздников (Дни 

спорта, Дни здоровья, Масленица и др.) 

- Укрепление материально-технической 

базы учреждения. 

- Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

и в секциях) 

-Рациональная организация режима работы 

школьных спортивных секций. 

-Проведение мониторинга здоровья и 

уровня физической подготовленности  

школьников. 

Реализация 

основной и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

- Включить всех обучающихся 

начальной школы в здоровьесберегающую 

деятельность. 

- Придать здоровьесберегающей 

деятельности учреждения системный, 

непрерывный, интегративный и 

комплексный характер. 

 

- Реализация в образовательном процессе 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья (в части УП, формируемой 

участниками образовательного процесса). 

- Включение в план воспитательной работы 

с классом классные часы, экскурсии, 

досуговые мероприятия, направленные на 

формирование ценности здорового образа 

жизни. 

-Использование здоровьесберегающего и 

воспитательного потенциала всех предметных 

областей.  

Организация 

просветительской 

работы с 

педагогами, 

родителями, 

школьниками 

 

 Сформировать представление об 

основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни. 

 Дать представление о факторах 

риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье. 

 Научить обучающихся делать 

осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье. 

 Научить выполнять правила личной 

гиги-ены и развить готовность на основе их 

ис-пользования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье. 

 Сформировать представление о 

правиль-ном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах. 

 Сформировать представление о 

рацио-нальной организации режима дня, 

- Включение в план воспитательной работы 

с классом классные часы, досуговые мероприя-

тия, направленные на формирование ценности 

здорового образа жизни. 

- Реализация в образовательном процессе 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья. 

- Обеспечение всех участников 

образовательного процесса необходимой 

методической литературой по вопросам ЗОЖ. 

- Организация совместной работы всех 

участников образовательного процесса по 

проведению профилактических мероприятий. 
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учёбы и отдыха, двигательной активности, 

научить ребёнка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня. 

 Обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки (релаксации). 

 Сформировать навыки позитивного 

коммуникативного общения. 

 Развивать потребность в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Формирование 

экологической 

культуры у 

младших 

школьников 

- сформировать представление об 

основах экологической культуры; 

-пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

- формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе. 

 

-Реализация в образовательном процессе 

программ, направленных на формирование 

экологической культуры младших школьников 

- Обеспечение всех участников 

образователь-ного процесса необходимой 

методической литературой по вопросам 

экологической культуры. 

- Проведение мониторинга эффективности 

деятельности в части формирования 

экологической культуры обучающихся  

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

В целях реализации программы школа успешно взаимодействует с социальными партнёрами: 

 ЦВР; 

 ЦПМСС; 

 Сельский ДК;  

 сельская  библиотека; 

 МБДОУ «Ивушка»; 

 ДЮСШ. 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости организацией учебного процесса, в том числе 

вопросы охраны здоровья и режима дня; 

 индивидуальные консультации педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения;  

 проведение тематических родительских собраний, направленных на формирование культуры здорового 

образа жизни  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание информационных стендов детского здоровья, в доступной для родителей форме и т.п.  

Мероприятия Тема        

Родительские собрания «Адаптация первоклассника в школе», 

«Адаптация пятиклассников в среднем звене» 

 «Режим дня школьника» 

«Как правильно организовать выполнение домашних заданий» 

«Вредные привычки»  

 «О готовности детей к переходу в среднее звено» 

«Безопасное поведение на дороге»   

Обмен опытом «Здоровье детей в руках родителей» (встречи с медицинским работником), 

«Поведение родителей на дорогах – основа безопасности детей» (встречи с 

инспектором ГИБДД) 

Консультации Вопросы роста и развития ребёнка, его здоровья, факторы, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п. 

Знакомство родителей (законных представителей) с необходимой научно-

методической литературой по формированию у ребёнка здорового образа 

жизни; 

Спортивно-

оздоровительные и 

экологические мероприятия с 

детьми 

Соревнования, Дни здоровья, спортивные праздники, походы, конкурсы, 

спортивные и экологические акции, и др. 

Проекты с детьми «Мой безопасный маршрут в школу», «Покормите птиц!» «Тепло твоих рук» 
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и др. 

Информационное поле для 

родителей  

Информационный стенд, классные уголки, выставки детских рисунков, 

сочинений, творческих работ, сайт школы. 

Важным условием эффективной реализации задач программы по формированию у учащихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни: 

 сформированность у обучающихся первоначальных представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 сформированность представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформированность умения обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформированность умения выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

продуктах; 

 сформированность представления о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 сформированность представлений с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированность элементарных навыков эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформированность навыков позитивного коммуникативного общения; 

 сформированность первоначальных представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформированность потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и формирования 

элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам.  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

 анкетирование родителей;  

 наблюдение; 

 собеседование с обучающимися; 

 результаты медицинских осмотров; 

 динамика участия в массовых спортивных акциях и соревнованиях; 

 выявление динамики сезонных заболеваний; 

 динамики школьного травматизма и т.д. 

 

№

 п/п 

Критерии оценки эффективности Методы Сроки 

1 Наличие здоровьесберегающего 

образовательного пространства: 

Наблюдение, 

 посещение уроков, мероприятий. 

В течение учебного 

года (посещение 
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-отсутствие перегрузок; 

-выполнение санитарно- 

гигиенических  

нормативов; 

-использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе; 

уроков по плану) 

2 Психолого-педагогические факторы 

(психологический климат в классах) 

Социометрия По запросу 

3 Адаптация обучающихся.  Методика «Адаптация» Венгера Во второй четверти 

1 класса (ноябрь) 

Во второй четверти 

5 класса.  

4 Физическое воспитание и 

двигательная активность обучающихся.  

Анализ показателей участия в 

мероприятиях.  

Анализ посещаемости спортивных 

секций и кружков. 

 

Конец года  

5 Удовлетворенность родителей 

эффективностью реализации программы 

Анкета В третьей четверти  

4 класса 

6 Динамика школьного и дорожно-

транспортного травматизма  

Анализ Конец года 

 

Реализация программы позволит: 

 Усовершенствовать созданную в МБОУ Лакедемоновская СОШ  модель развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС;  

 Улучшить качество образования при получении 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. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. 

это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей 

до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так 

и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 
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• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

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 решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования 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 деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 
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• 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 ограниченными 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 коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями 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 участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 
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• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде 

всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 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; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 



 

164 

 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды 

и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения Лакедемоновская средняя 

общеобразовательная школа, реализующая программы общего образования, расположенная на территории 

Ростовской области, на 2019-2020 учебный год  разработан на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования (далее - ФК ГОС), федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО ), примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ПООП НОО).  

Основные положения Пояснительной записки к примерному недельному учебному плану разработаны на 

основе федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 

362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    

№ 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, осуществляющих  

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413». 

- Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих учебные 

пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями). 

  
Примерный недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  

время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (компонент образовательного учреждения), и общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования.  

В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

-I классы                   - 33 учебные недели; 

-II-IV классы            - 34 учебные недели; 

-V-VI классы             - 35 учебные недели; 

-VII – VIII, X классы - 35 учебные недели;  

- IX, XI классы          - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. В первую 

смену организовывается обучение для всех классов образовательного учреждения.   

Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии 1 класса устанавливается образовательным учреждением в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» (5-11 классы), а 

также по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» (во время проведения практических занятий), 

осуществляется деление классов на две группы. Кроме того,  деление классов на две группы осуществляется при 

проведении занятий по физической культуре (юноши, девушки) на уровне среднего общего образования (10-11 

классы) в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (при наличии необходимых условий и средств) 

Уровень начального общего образования  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  При 5-дневной учебной неделе 

обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное 

чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-4 классах учебный предмет 

«Русский язык» при 5-дневной учебной неделе (обязательная часть - 4 часа в неделю) дополнен частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (1 час).   

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется 

как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся еще в 3 классе, на основании приказа по образовательному учреждению от 05.04.2016 № 86 «Об 
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итогах информированного выбора родителями (законными представителями) обучающихся 3 класса модуля 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется модуль «Основы православной 

культуры» 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 2 часа в неделю. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» направлен на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю на уровне 

начального общего образования. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в 

неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.      

  

                                                           Базисный учебный план  

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 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. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. 

д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов»  основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Образовательные учреждения предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 
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При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 20 и более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности – нормативный документ МБОУ Лакедемоновская СОШ, который 

определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности по годам обучения. 

   План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта»;  

- Федеральный закон от 8 мая 2010 г. №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».  

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.12.2015 г № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской 

области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Письма:  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования».  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

А также: 

- Устав МБОУ Лакедемоновская СОШ  (утверждён Начальником управления образования Администрации 

Неклиновского района от 01.08.2019 г №488);  

- Лицензия №3480 от 06.06. 2013 года на осуществление образовательной деятельности, приложение №0004148 на 

осуществление образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; дополнительного образование детей и взрослых; 
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- Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным образовательным 

программам № 2135 от 26.02.2013. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В МБОУ Лакедемоновская СОШ внеурочная деятельность обучающихся реализуется на основе 

Интегрированной модели, которая непосредственно предусмотрена в ФГОС и опирается на преимущественное 

использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты, общественными 

объединениями и организациями села. Внеурочная деятельность школы тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

   Учебно-воспитательный процесс МБОУ Лакедемоновская СОШ представлен следующими видами 

деятельности обучающихся: 

1. Учебная деятельность обучающихся.  

2. Внеурочная деятельность обучающихся  ---внеурочная деятельность в школе,  

                                                                          внеурочная деятельность  в учреждениях ДО 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации 

ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая 

дополнительному образованию детей. Кроме того, в школе предлагаются: 

1) проектно-исследовательская деятельность которая организовывается по темам рабочих программ 

образовательных предметов и школьных кружков в рамках основной образовательной деятельности и 

внеклассной воспитательной работы; 

2) консультации по предметам для детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению, имеющих проблемы в 

усвоении образовательных дисциплин которые проводятся учителями за счет индивидуальных и 

дополнительных занятий, организуемых во второй половине дня. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Время, отведенное на данные занятия, не включается 

в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся; 

3) спортивно-оздоровительные занятия с целью увеличения двигательной активности обучающихся за счет 

дополнительных часов кружковой работы; 

4) художественную, техническую, эколого-биологическую, экскурсионную и другие направления деятельности 

обучающихся за счет дополнительных часов кружковой работы, а также в рамках воспитательной и 

внеклассной работы. 

Соответственно, часть часов финансируется за счет субвенции, часть из муниципального бюджета 

(учреждения дополнительного образования), часть часов может никем не финансироваться (деятельность в 

проектных и творческих группах, валантерские движения, общественные организации и др.). 

Т.о. способ реализации воспитательной составляющей ФГОС – интеграция общего и дополнительного 

образования через организацию внеурочной деятельности.  

В качестве содержательных механизмов такой интеграции  является реализация Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся и Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни как составных частей основной образовательной программы.  

В качестве организационных механизмов такой интеграции могут быть:  

разработка и осуществление совместных программ внеурочной деятельности в таких формах, как  

- социальное проектирование, коллективные творческие дела, акции и др., направленных на решение 

воспитательных задач;  

- кооперация ресурсов и обмен ресурсами учреждений общего и дополнительного образования детей 

(интеллектуальными, кадровыми, информационными, финансовыми, материально-техническими и др.);  

- предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.);  

- взаимообучение специалистов, обмен опытом;  

- совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.  

В качестве финансовых механизмов интеграции между учреждениями общего и дополнительного 

образования детей может быть организация взаимодействия на договорной основе по проведению занятий в 

рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы и (или) 

учреждения дополнительного образования.  

 Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, творческих проектов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований 

и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть 

у обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль 

в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 

уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива максимального содействия развитию 

потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы: 

- заместители директора по УВР и ВР; 

- учителя-предметники; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагог-библиотекарь; 

- родители; 

Координирующую роль играет классный руководитель. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.    

 Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы 

время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся в свободное время; 

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность и реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

-  организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными 

организациями, ЦВР, библиотекой, семьями учащихся; 

-   включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

-   формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

-   развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

-   воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

-   развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа жизни.; 

-   создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного 

уровня, реализуемых во внеурочное время; 

-  совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе; 

-  углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время; 

-   организация информационной поддержки учащихся; 



 

171 

 

-   совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы внеурочной деятельности: 

- включение учащихся в активную деятельность; 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

  - запросы родителей (законных представителей) обучающихся; 

  - приоритетные направления деятельности школы; 

  - интересы, склонности обучающихся, педагогов; 

  - рекомендации психолога, социального педагога, как представителей интересов и потребностей ребенка; 

  - возможности социума. 

Организация внеурочной деятельности реализуется по пяти направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление.  

Целью данного направления является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия  проходят в форме 

занятий в секциях, спортивных состязаний, соревнований, игр, весёлых стартов, физкультминуток, динамических 

пауз  и т.п. 

2. Общекультурное направление. 

 Целью направления является раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества. Педагоги 

дополнительного образования осуществляют свою работу в форме создания творческих проектов, групповых, 

игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, музыкальных кружков, посещения выставок, участия в концертах и 

конкурсах 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

 Педагоги учат видеть красоту вокруг, в общении и, наоборот, видеть, оценивать безобразное поведение, бороться 

с негативными явлениями в речи, общении, обществе. Активизации деятельности школьников в кружке 

способствует разнообразие форм работы: проектирование, исследовательскую деятельность, интерактивные 

занятия в кабинетах школы, праздники, изготовление мини стенгазет, подготовка докладов и выступлений, участие 

в викторинах и конкурсах. 

4. Духовно-нравственное направление. 

 Данное направление воспитывает основы общественной, духовной позиции, патриотизма и формирование 

гражданственности. Формы работы разнообразны: реализация проектов, беседы, сообщения, экскурсии в музеи, 

встречи с ветеранами и известными людьми, тематические праздники, концерты, просмотры фильмов, поездки и 

экскурсии. 

5. Социальное направление. 

Представлено реализацией проектов, целью которых является воспитание бережливости, ответственности, 

уважительного отношения к труду, к людям труда. Основными формами по данному направлению являются: 

трудовые и благотворительные  акции, экскурсии, тематические беседы, экологические акции, проекты, 

исследовательские работы, конкурсы, конференции, выставки, флешмобы. Школьные проекты и КТД создают 

условия для успешного освоения обучающимися основ исследовательской деятельности через творчество, игры, 

защиту творческих проектных работ. 

    Формы внеурочной деятельности школы по направлениям:  

1. Общеинтеллектуальное:  

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.;  

Участие в проектной деятельности;  

Участие в олимпиадах;  

Разработка проектов к урокам.  

2. Спортивно-оздоровительное:  

Организация, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований;  

Проведение бесед по охране здоровья;  

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;  

Участие в спортивных соревнованиях.  

3. Социальное:  

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты;  

Практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие;  

Участие в творческих конкурсах, в акциях;  

4. Духовно-нравственное:  

Беседы, экскурсии;  
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Участие и подготовка к мероприятиям;  

Разработка проектов;  

Сюжетно-ролевые игры;  

5. Общекультурное:  

Беседы, экскурсии;  

Подготовка и участие в конкурсах;  

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия;  

Содержание внеурочной деятельности   

Общеинтеллектуальное направление  

Коллективная и индивидуальная исследовательская и проектная деятельность, презентации продуктов 

интеллектуальной деятельности на конференциях.   

Спортивно-оздоровительное направление  

 Изучение вопросов гигиены, питания, закаливания, строения человека, вопросов, связанных с факторами, 

укрепляющими и развивающими здоровье. Пропаганда здорового образа жизни, воспитание у школьников 

негативного отношения к вредным привычкам.  

  Формирование положительной мотивации к занятиям физическими упражнениями и различными видами 

спорта.  

  Применение здоровье сберегающих и оздоровительных технологий, направленных на решение задач 

укрепления физического здоровья учащихся, обучение гигиеническим навыкам и профилактику травматизма.  

Социальное направление  

Получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, опыта 

самостоятельной, общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Формирование навыка взаимодействия учащихся с представителями различных социальных субъектов, 

в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде, социально 

ориентированные акции. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.  

Формирование способности к организации деятельности и управлению ею, умения самостоятельно и совместно 

планировать деятельность и сотрудничество; умения самостоятельно и совместно принимать решения, воспитание 

целеустремленности и настойчивости.  

Духовно-нравственное направление  

Формирование ценностного отношения к семье, искусству и литературе, раскрывающих смысл таких понятий 

как красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; к природе – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;  

Воспитание патриотизма – любви к своей малой Родине, своему народу, к России, гражданственности, 

социальной солидарности - доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

Воспитание уважения к родителям, учителям, сверстникам, к труду.  Развитие мотивации к творчеству и 

созиданию.   

Общекультурное направление  

Реализация творческого потенциала личности школьника путем знакомства учащихся с основами 

театрализации, развития художественного и ассоциативного мышления школьников; обогащения эмоционально-

образной сферы школьников.   

Формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, природы, 

окружающего мира; нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, позитивного и 

оптимистического отношения к жизни; развития коммуникативной культуры детей.  

Планируемые результаты  
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 

соответствующей основной образовательной программы.   

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): 

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.  

В результате реализации Программы внеурочной деятельности будут сформированы личностные и 

метапредметные УУД.  

Планируемые личностные результаты:   
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- сформированность мотивации к обучению, познанию;  

- готовность и способность учащихся к саморазвитию;  

- получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;   

- получение опыта самостоятельного социального общественного действия;  

- сформированность  у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной;  

- наличие индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции;  

- сформированность социальных компетенций, основ гражданской идентичности;  

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

Планируемые метапредметные результаты:  
-сформированность универсальных учебных действий, овладение которыми обеспечивает возможность 

продолжения образования в основной школе;   

-осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с 

ними;  

 -сформированность коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;  

- сформированность умения организовать свою деятельность с целью решения учебных задач, а также 

инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах деятельности;  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

Режим внеурочной  деятельности 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно-полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 45- минутной динамической паузы 

и обеда. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 9 -25 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут, если занятия 

спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Но 

при этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и 

вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не 

более полутора часов в день - для остальных классов». 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель контроля внеурочной деятельности – выявление степени соответствия внеурочной деятельности достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

своевременной коррекции. 

Контроль внеурочной деятельности должен быть направлен на систематическое изучение состояния работы, 

выполнение программ дополнительного образования. 

Формы контроля внеурочной деятельности: 

- количество учащихся включенных во внеурочную деятельность; 

- результат участия в мероприятиях разного уровня; 

-отчетные концерты; 

- участие в школьных выставках; 

- удовлетворенность учащихся и родителей внеурочной деятельностью; 

-собеседование с педагогами, учащимися, родителями; 

-посещение внеурочных занятий, школьных мероприятий.  

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива.  

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, 

нравственного, эстетического потенциала личности. Для отслеживания результативности внеурочной деятельности 

могут использоваться: текущие опросы, целенаправленное наблюдение и его анализ, портфолио учащихся, 

самооценка ученика по принятым формам, презентации проектов, выставки, выступления; концерты.  

Объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени начального общего образования 
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Направление внеурочной 

деятельности 

форма организации внеурочной  

деятельности 

количество часов в неделю по классам  

1 2 3-а 3-б 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Веселые старты» 
1 1 1 1 1 

Общекультурное «Разговор о правильном питании» 1 - - - - 

Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 - - - - 

«Почемучка» - - - - 1 

CTEAM лаборатория - 1 - 1 - 

«Учусь финансовой грамотности» - - 1 - - 

Социальное «Я и мир вокруг» (в рамках плана 

работы классного руководителя) 
- 1 1 1 1 

«Адаптация» 1 - - - - 

Духовно-нравственное «Доноведение» 1 1 1 1 1 

Итого: 5 4 4 4 4 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы Школы должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 
В рамках реализации  ФГОС работают  педагоги школы:  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) 

с указанием классов и 

курсов внеурочной 

деятельности 

Квалификацио

нная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

1 Агафонова 

Светлана 

Леонидовна 

Высшее, 2001, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

2018, ООО 

Международный Центр 

Консалтинга и образования 

«Велес» «Технологии 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

рамках требований ФГОС» 

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология –2 класс. 

Внеурочная 

деятельность: 

«Доноведение», «Я и 

мир вокруг», «Разговор 

о правильном 

питании»  

высшая, 

приказ № 38 

от 29.01.2016 

года 

2 Анищенко 

Алина 

Вячеславовна 

Высшее, 2015 

год, 

Таганрогский 

институт имени 

А.П. Чехова 

(филиал)   

- Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология – 1 а 

класс. 

- 
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Внеурочная 

деятельность: 

«Доноведение», «Я и 

мир вокруг», «Разговор 

о правильном 

питании»  

3 Барлит 

Ангелина 

Викторовна 

Высшее, 1987, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

2018, ООО 

Международный Центр 

Консалтинга и образования 

«Велес» «Технологии 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

рамках требований 

ФГОС». «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предметы «Мировая 

художественная культура, 

искусство, изобразительное 

искусство») в рамках 

ФГОС» 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология – 1 б 

класс. 

Внеурочная 

деятельность: 

«Доноведение», «Я и 

мир вокруг», «Разговор 

о правильном 

питании»  

 

высшая,  

приказ № 881 

от 23.11. 2018 

года 

4 Гордиенко 

Евгений 

Григорьевич 

Высшее, 2018 

год,  

Таганрогский 

институт имени 

А.П. Чехова 

(филиала) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ(РИНХ)» 

 2018, ООО 

Международный Центр 

Консалтинга и образования 

«Велес» «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «Технология») в 

рамках ФГОС», 

«Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «Физическая 

культура») в рамках 

ФГОС» 

Физическая культура 

1-4 классы 

Внеурочная 

деятельность: 

«Веселые старты» 1-4 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

11.12.2014 

года № 340 

5 Киракосян 

Галина 

Геннадьевна 

Высшее, 2002, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

2019 г, Международный 

Центр Консалтинга и 

образования «Велес», 

«Технологии 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

рамках требований 

ФГОС НОО» 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология – 4  б 

класс. 

Внеурочная 

деятельность: 

«Доноведение», «Я и 

мир вокруг», «Разговор 

о правильном 

питании»  

I, приказ 

№464 от 

26.06.2015 

6 Однохорова 

Юлия 

Николаевна 

Высшее, 2000, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

 2018, ООО 

Международный Центр 

Консалтинга и образования 

«Велес» «Технологии 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

рамках требований 

ФГОС», «Технологии и 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология – 4 а 

класс. Внеурочная 

деятельность: 

«Доноведение», «Я и 

мир вокруг», «Разговор 

высшая, 

приказ № 38 

от 29.01.2016 

года 
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инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «Технология») в 

рамках ФГОС» 

о правильном 

питании»  

7 Парамонова 

Анна 

Викторовна 

Высшее, 2015 

год, 

Таганрогский 

институт имени 

А.П. Чехова 

(филиал)  

- Английский язык 2-4 

классы 

 

- 

8 Свинарева 

Марина 

Вячеславовна 

Высшее, 2001, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

2019 г, Международный 

Центр Консалтинга и 

образования «Велес», 

«Технологии 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

рамках требований 

ФГОС НОО» 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, ИЗО 

– 3 класс.  Внеурочная 

деятельность: 

«Доноведение», «Я и 

мир вокруг», «Разговор 

о правильном 

питании»  

 

I, приказ 

№464 от 

26.06.2015 

9 Субботина 

Людмила 

Геннадьевна 

Средне 

специальное, 

1984, 

Душанбинское 

педагогическое 

училище 

2018, ООО 

Международный Центр 

Консалтинга и образования 

«Велес» «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «Музыка») в 

рамках ФГОС»   

Музыка 1-4 классы высшая, 

приказ № 481 

от 24.06.2016 

года 

 

В школе имеется педагог-психолог, в деятельность которого введение новых ФГОС внесло серьезные 

изменения. Основой деятельности педагога-психолога, как и педагогов, реализующих новые образовательные 

стандарты, стало социально-психологическое проектирование и моделирование. Всё содержание деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса сейчас связано с разработкой и 

внедрением социальных технологий.  

Компетенции обучающихся как результат освоения основной образовательной программы формируются в 

ходе реализации этой программы, при этом урок служит основным средством, а учитель выступает главным 

действующим лицом, обеспечивающим формирование всех видов компетенций, включая метапредметные и 

личностные. Как показала практика, это предъявляет новые высокие требования к профессиональным, 

информационным, коммуникативным и личностным качествам преподавателя. 

Не все педагоги оказались готовы к происходящим изменениям. Опыт показывает, что в ряде случаев, 

формально декларируя переход к новым стандартам, учитель сохраняет прежнее содержание образовательного 

процесса, механически применяя технологии системно-деятельностного подхода, что снижает результативность 

урока и вызывает еще большее эмоциональное отторжение инноваций частью педагогов. Отдельно следует 

рассматривать поставленную перед учителем задачу достижения обучающимися метапредметных результатов 

освоения программы в ходе урочной деятельности, что требует высокой психологической компетентности 

преподавателя.  

Некоторым педагогам оказалось непросто мотивировать себя к принятию и включению в реализацию 

происходящих изменений. Такая ситуация вызвала потребность в смещении приоритета в профессиональной 

деятельности педагога-психолога с непосредственной работы с обучающимися на психологическое просвещение, 

а также профессиональную и личностную поддержку учителей. В рамках перехода на новые ФГОС 

первоочередной задачей психолога стало формирование мотивационной сферы педагога, развитии его 

креативности, готовности к инновационной деятельности. Введение этих стандартов предъявляет новые 

требования к уровню психолого-педагогической компетентности всех специалистов образовательного 

учреждения, и прежде всего учителя.  

Роль психолога в образовательном учреждении, таким образом, не просто возросла, а стала более 

востребованной. Для успешного преодоления данной проблемы была необходима организация специальной 

дополнительной профессиональной подготовки педагогов-психологов, что было частично обеспечено в рамках 
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курсов повышения квалификации, и в ходе мероприятий, проводимых для методического обеспечения 

психологов на семинарах РУО. 

В связи с внедрением ФГОС содержательные изменения в структуре психологического сопровождения 

образовательного процесса внесены также в диагностическую, развивающую, коррекционную и 

профилактическую деятельность психолога. Исследование, проектирование, конструирование становятся 

ведущими типами его работы. 

ФГОС начального общего образования предъявляет новые требования не только к содержанию, но и к 

организационной структуре психологического сопровождения образовательного процесса, что исходит из задач, 

решаемых психологом на каждом этапе психологического сопровождения образовательного процесса.  

Особенности деятельности школьного психолога на современном этапе заключается в том, что  

традиционные направления работы, такие как диагностика, коррекция, развитие, психологическая профилактика, 

консультирование, психологическое просвещение необходимо дополнить  диагностико-прогностическим, 

экспертно-аналитическим, коррекционным блоками, блоком социально-психологического проектирования. 

Блоки психологического сопровождения реализуются на основе планирования психолого-педагогической 

работы последовательно для каждой категории участников образовательного процесса в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, а также целями и задачами, стоящими перед 

образовательным учреждением.  

Таким образом, кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное 

совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного учреждения. В учреждении 

создана система  непрерывного профессионального развития педагогических работников. В школе 

систематически проводятся мониторинговые исследования результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Образовательные технологии, используемые учителями начальных классов  
Реализация образовательных программ осуществляется педагогическими работниками школы через 

использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, 

обоснованный выбор средств, форм, методов обучения и воспитания в соответствии с учебными планами. 

Учителя начальных классов активно используют следующие технологии: 

 

Технологии 

Системно – деятельностный подход в обучении 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технология проектного обучения 

Технология дифференцированного обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии объяснительно-иллюстративного обучения 

Технологии развивающего обучения 

Проблемное обучение 

Игровые технологии 

3.3.1. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают:  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления;  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

В содержательном разделе образовательной программы эти компоненты описаны в Программе 

формирования универсальных учебных действий, Программе коррекционной работы.  

Медико - психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает: 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по 
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медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей; 

 формирование здорового микроклимата в классном коллективе обучающиеся; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Работа педагога-психолога  организуется по трем основным направлениям:  

 Диагностическая работа, которая реализуется в психологическом мониторинге и позволяет изучать 

динамику развития учащихся; 

 Коррекционно-развивающая работа, которая и позволяет оказать помощь детям (по запросу родителей, 

педагогов), имеющим проблемы в обучении и развитии, создать благоприятные психолого-педагогические 

условия для успешной школьной адаптации учащихся; 

 Консультативно - просветительская работа, которая тесно связана с работой методического 

объединения учителей начальных классов, позволяет поддерживать преемственность между начальным и 

средним звеном обучения. 

Деятельность социального педагога направлена на решение проблем социального развития учащегося:  

 Взаимодействие с классными руководителями в целях координации действий с определенными 

группами учащихся (с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных, опекаемых, 

малообеспеченных, неполных, асоциальных семей). 

 Предупреждения конфликтных ситуаций.  

 Учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их последующей 

работы по выправлению ситуации. 

 Взаимодействие с государственными учреждениями, социальными службами, общественными 

организациями и частными лицами на случай оказания необходимой помощи социально незащищённым 

учащимся (органы опеки и попечительства и др.). 

Деятельность медицинского работника (по договору с амбулаторией с.Лакедемоновка и ФАПами с. 

Гаевка и Малофедоровка) заключается в выявлении состояния физического и психического здоровья 

обучающихся, в изучении изменений в физическом развитии, в изучении медицинской документации, в 

обеспечении контроля за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в школе.  

 

3.3.2. Учебно-методический комплекс, используемый в образовательном процессе 

 

N

 

п/п 

 

класс 

предмет программа,  издательство автор учебника, издательство 

1 1 Литературное 

чтение 

УМК  

«Школа России», 

 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова,  

М., Просвещение  

2 1 Русский язык УМК  

«Школа России», 

 

В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий,  

М., Просвещение  

3 1 Математика УМК  

«Школа России», 

 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова,  

М.,. Просвещение  

4 1 Окружающий мир УМК  

«Школа России», 

 

А.А. Плешаков  

М., Просвещение  

5 1 Музыка УМК  

«Школа России», 

 

Е.Д. Критская, Г.Д. Сергеева  

М., Просвещение 

6 1 Физическая 

культура 

Сборник нормативных документов. 

Комплексная  программа физического 

воспитания учащихся в 1-11 классах 

В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича/составитель А.И. Каинов, 

Г.И. Курьерова – 3 издание, 

исправленное. –Волгоград; Учитель, 

2014 

В.И. Лях  

М., Просвещение   

7 1 Изобразительное УМК  Л.А. Неменская  
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искусство «Школа России», 

 

М., Просвещение, 

8 1 Технология. УМК  

«Школа России», 

 

Е.А. Лутцева , Т.П. Зуева   

М., Просвещение,  

1 2 Русский язык УМК  

«Школа России», 

 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова,  

М., Просвещение  

2 2 Литературное 

чтение 

УМК  

«Школа России», 

 

В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий, 

 М., Просвещение  

3 2 Математика УМК 

 «Школа России», 

 

М.И. Моро, М.А. Бантова, М.Г. 

Бельтюков, М., .Просвещение  

4 2 Окружающий мир УМК  

«Школа России», 

А.А. Плешаков  

М., Просвещение  

5 2 Технология УМК 

 «Школа России», 

 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева   

М., Просвещение,  

6 2 Изобразительное 

искусство 

УМК  

«Школа России», 

Е.И. Коротеева,   

М., Просвещение, 

7 2 Музыка УМК  

«Школа России», 

 

Е.Д. Критская, Г.Д. Сергеева 

 М., Просвещение  

8 2 Английский  язык Программа по английскому языку 2-9 

классы/составитель М.В. Вербицкая. 

М.: Вентана-граф  

М.В. Вербицкая  

М.,Вентана-Граф, 

9 2 Физическая 

культура 

Сборник нормативных документов. 

Комплексная  программа физического 

воспитания учащихся в 1-11 классах 

В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича/составитель А.И. Каинов, 

Г.И. Курьерова – 3 издание, 

исправленное. –Волгоград; Учитель, 

2014 

В.И. Лях  

М., Просвещение  

1 3 Русский язык УМК «Школа России», 

 

В.П. Канакина,      

В.Г. Горецкий,  

М., Просвещение  

2 3 Литературное 

чтение 

УМК «Школа России», 

 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова,  

М., Просвещение  

3 3 Математика УМК «Школа России», 

 

М.И. Моро, М.А. Бантова, М.Г. 

Бельтюков, М., .Просвещение  

4 3 Окружающий мир УМК «Школа России», 

 

А.А. Плешаков  

М., Просвещение  

5 3 Технология. УМК «Школа России», 

 

Е.А. Лутцева , Т.П. Зуева   

М., Просвещение, 2015 

6 3 Музыка УМК «Школа России», 

 

Е.Д. Критская, Г.Д. Сергеева  

М., Просвещение  

7 3 Изобразительное 

искусство 

УМК «Школа России», 

 

Н.А. Горяева 

 Л.А. Неменская,  А.С. 

Питерских  

М., Просвещение, 

8 3 Английский  язык Программа по английскому языку 2-9 

классы/составитель М.В. Вербицкая. 

М.: Вентана-граф 

М.В. Вербицкая  

М.,Вентана-Граф,  

9 3 Физическая 

культура 

Сборник нормативных документов. 

Комплексная  программа физического 

воспитания учащихся в 1-11 классах 

В.И. Ляха, А.А. 

В.И. Лях  

М., Просвещение  
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Зданевича/составитель А.И. Каинов, 

Г.И. Курьерова – 3 издание, 

исправленное. –Волгоград; Учитель 

1 4 Литературное 

чтение 

УМК  

«Школа России», 

 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова,  

М., Просвещение  

2 4 Русский язык УМК  

«Школа России», 

 

В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий,  

М., Просвещение  

3 4 Математика УМК «Школа России», 

 

М.И. Моро, М.А. Бантова, М.Г. 

Бельтюков, М., .Просвещение  

4 4 Окружающий мир УМК «Школа России», 

 

А.А. Плешаков  

М., Просвещение  

5 4 Музыка         УМК 

 «Школа России», 

 

Е.Д. Критская, Г.Д. Сергеева  

М., Просвещение  

6 4 Физическая 

культура 

Сборник нормативных документов. 

Комплексная  программа физического 

воспитания учащихся в 1-11 классах 

В.И. Ляха,  А.А. 

Зданевича/составитель А.И. Каинов, 

Г.И. Курьерова – 3 издание, 

исправленное. –Волгоград; Учитель,  

В.И. Лях  

М., Просвещение ,  

7 4 Изобразительное 

искусство 

УМК 

 «Школа России», 

Л.А. Неменская  

М., Просвещение, 

8 4 Технология. УМК  

«Школа России», 

 

Е.А. Лутцева , Т.П. Зуева   

М., Просвещение,  

9 4 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Программа для ОУ 4-5 кл. ОПК под 

ред А.В.Кураев 

А.В. Кураев Основы 

православной культуры М. 

Просвещение,  

10 4 Английский язык Программа по английскому языку 2-9 

классы/составитель М.В. Вербицкая. 

М.: Вентана-граф, год 

М.В. Вербицкая М., Вентана-

Граф,  

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 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. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 
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Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 

связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

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

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих 

уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до Школы бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального 

расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей 

части определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника 

исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых 

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

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 
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• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами. Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 

анализа материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 

расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—

ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

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

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические и информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования, образовательное учреждение должно быть обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• помещениями для занятий внеурочной деятельностью; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

• помещением библиотеки с медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на 

базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 
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объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта  сформирован с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса 

задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 

участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ-

камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества 

знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное 

программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лакедемоновская средняя 

общеобразовательная школа, реализующая  основную образовательную программу, пока не располагает 

насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности  школьников, предусмотренной ФГОС. 

 В ОУ имеется: 1 спортзал, столовая, библиотека.  В  школе 15 кабинетов , 10 из них оснащены техникой 

для применения ИКТ, 1 компьютерный класс, оснащенный 10 персональными компьютерами, 2 ноутбуками и 

мультимедиапроектором.  В ОУ имеется аппаратура для проведения массовых мероприятий. Школа подключена 

к сети Интернет,  оснащена пожарной сигнализацией.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные  

школьникам и предназначенные для общения, но мы можем для этого использовать пока только классные  

комнаты. Небольшие помещения для группового общения отсутствуют. 

Для подвижных занятий имеется спортивный зал, спортивная  и игровая площадки  на пришкольном 

участке. Для спокойной групповой и индивидуальной работы тоже пока используются только классные  комнаты, 

специальных помещений нет. 

Доступ  педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к сети Интернет. 

Каждый класс  начальной школы (6 помещений) имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), 

учебное пространство которого  предназначается для осуществления образовательного процесса. В основной 

школе осуществляется  система обучения по предметным кабинетам. 

Для организации некоторых  видов деятельности  школьников в рамках ООП класс  имеет   доступ в 

библиотеку (без  читального зала) и спортивный зал.  

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   иных потребностей   и возможностей 

обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). 

Материально - технические условия школы обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения ОП, а также соблюдение санитарно-

гигиенических норм образовательного процесса  (выполняются требования к  водоснабжению, воздушно-

тепловому режиму, канализации, освещению), санитарно-бытовых условий (имеется гардероб, санузел, место 

личной гигиены), социально-бытовых условий (имеются  оборудованные рабочие  места), пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и  необходимых объемов текущего 

ремонта. 

Информационно - образовательная среда школы включает в себя комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе ЦОР, совокупность технологических средств и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной образовательной среде.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

- параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  достижений целей и 

планируемых результатов; 

- параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов. 

МБОУ Лакедемоновская СОШ обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: отечественную и 
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зарубежную, классическую и современную художественную литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

научно-популярную литературу; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

учащимися; справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ОП. Общий 

фонд составляет - 6051 экземпляров, в том числе учебников 4816. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты  6 

2 Помещения для занятий физической культурой (спортзал) 1 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса: 

Наименование Коли

чество 

Сканер 2 

Модем 1 

Принтер 7 

Копировальный аппарат 2 

Факс 1 

Телевизор 3 

ДВД проигрыватель - 

Мультимедийный проектор 2 

Цифровая видеокамера 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Интерактивная доска 2 

Экран проекционный 1 

Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями ОДА (включая ДЦП) 1 

Аппаратно-программный комплекс для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в составе: Персональный компьютер Dynamik PC 
1 

Комплекс оборудования для обеспечения ВКС. ПК преподавателя Dynamik Server 1 

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ                              Русский язык  

 Алфавит. 1 

 Разбор слова по составу. 1 

 Однокоренные слова и формы слова. 1 

 Однородные члены предложения. 1 

 Разделительный твердый знак. 1 

 Мягкий знак после шипящих 1 

   Разделительный мягкий знак  1 

 Правописание окончаний имен прилагательных 1 

 Число имен прилагательных 1 

 Окончания имен существительных 1 

 Правописание не с глаголами 1 

 Род имен прилагательных 1 

 Правописание непроизносимых согласных в корне 1 

 Родственные слова 1 

 Способы образования мягкости согласных звуков 1 

 Словосочетание  1 

 Морфологический разбор глагола 1 

 Части речи. Обобщение  1 

 Русский алфавит в картинках. 1 

  Русский алфавит. 1 

 Звуковая лента 2 

 Набор «Словарные слова» 1 

 Математика  

 Углы. 1 

 Прямые и обратные задачи. 1 

 Цена. Количество. Стоимость. 1 

 Деление на двузначное число. 1 

 Приемы  внетабличного  деления двузначного числа на однозначное. 1 
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 Умножение и деление величин. 1 

 Сложение и вычитание величин. 1 

 Письменное умножение на трехзначное число. 1 

 Умножение и деление числа на произведение. 1 

 Приемы письменного деления  с остатком. 1 

 Деление с остатком. 1 

 Умножение и деление суммы на число. 1 

 Действия с числом ноль. 1 

 Уравнения. 1 

 Письменное деление 1 

 Письменное умножение. 1 

 Решение задач. 1 

 Умножение . 1 

 Увеличение и уменьшение чисел. 1 

 Вычитание чисел до 100. 1 

 Сложение чисел до 100. 1 

 Приемы устных вычислений. 1 

 Доли. 1 

 Приемы внетабличного умножения. 1 

 Таблица умножения и деления. 1 

 Порядок действий в выражениях без скобок. 1 

 Порядок действий в выражениях со скобками. 1 

 Неравенства. 1 

 Образование и название чисел второго десятка. 1 

  Компоненты вычитания . 1 

  Точка. Луч. Линия.  1 

 Решение задач. 1 

 Равенство. 1 

 Многоугольники. 1 

 Набор «Учись считать» 30 

 Набор  «Тела  геометрические» 10 

 Окружающий мир  

 Карта . Западное и восточное полушарии. 1 

 Карта полушарий. 1 

 Физическая карта для начальной школы. 1 

 Карта мира. 1 

 Строение солнечной системы. 1 

 Сообщества. Водоем. 1 

 Неживая и живая природа. Лето. 1 

 Природные зоны. Арктическая пустыня. 1 

 Природные зоны. Пустыни. 1 

 Земля. 1 

 Многообразие животных. 1 

 Природные зоны. Лесная зона.  ( Тайга). 1 

 Времена года. Зима. 1 

 Сообщества. Лес. 1 

 Деревья, кустарники, травы. 1 

 Окружающий мир. 1 

 Стороны горизонта. 1 

 Связи в живой природе. 1 

 Грибы. 1 

 Живые организмы. 1 

 Водоемы. Море. 1 

 Времена года. Лето. 1 

 Небесные тела. 1 

 Природные зоны. Степь. 1 

 Времена года. Осень. 1 

 Многообразие растений. 1 
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 Круговорот воды в природе. 1 

 Школьное пособие «Фенологические наблюдения» 3 

 ИЗО  

  Светотени. 1 

 Ахроматические цвета. 1 

 Основные и смешанные цвета . 1 

 Цвета и гуашь . 1 

 Палитра. 1 

 Дымковские игрушки. 1 

 Гжель. 1 

 Цвет в перспективе. 1 

 Колорит. 1 

 Композиция. Орнамент. 1 

  Витраж. 1 

 Коллаж. 1 

 Аппликация. 1 

 Вологодское кружево. 1 

 Деревянные игрушки. 1 

 Комплект цветных диапозитивов «Пейзаж в произведениях русских живописцев 1 

 Комплект цветных диапозитивов «Учимся рассматривать картину» 1 

 Основы безопасности жизнедеятельности  

 Правила поведения на водоемах зимой. 1 

 Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва. 1 

  Личная гигиена школьника. 1 

  Общественный транспорт. 1 

 Незнакомый человек. 1 

 Правила поведения на водоемах летом. 1 

 Правила поведения в природных условиях ( в лесу ). 1 

 Правила поведения при пожаре в доме. 1 

 Правила перехода проезжей части. 1 

 Куда и как обращаться за помощью. 1 

 Дорожные знаки. 1 

 Пирамида здоровья. 1 

 Раздаточный материал  

 Веер: гласные, цифры.  

 Набор карточек «Домашние животные»  

 Магические кружочки и цифры  

 Набор цифр от 1 до 10.  

 Тела геометрические.  

 CD и DVD – диски  

 Хочу все знать, 1 ч  

  Хочу  все знать, 2 часть  

 Хочу  все знать , 3 часть  

 Обучение грамоте, 1 класс  

 Математика, 1 часть- 4  часть   

 Русский язык , 2 класс  

 Математика, 2 класс   

 Уроки осторожности  

 Уроки хорошего поведения  

 Дикий мир Амазонки  

 Окружающий мир, 1 класс  

 Русский язык, 1 класс  

 Азбука   

 Тренажер по русскому языку  

 Детская энциклопедия  Кирилла и Мефодия   

 Домашние животные . Кошки.  
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Обеспеченность учебного процесса учебниками: 

 

№ Предмет 

% обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

Обеспеченность 

предмета УМК 

1 Русский язык 100 полностью 

2 Литературное чтение 100 полностью 

3 Математика 100 полностью 

4 Окружающий мир 100 полностью 

5 Технология  100% полностью 

6 Музыка 100% полностью 

7 Изобразительное искусство 100% полностью 

8 Физическая культура 100% полностью 

9 Иностранный язык (английский) 100 полностью 

10 Основы религиозных культур и 

светской этики 

100 полностью 

 Итого по ОУ 100% полностью 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Необходимые изменения: 

 обновление программно-методического оборудования;  

 повышение профессиональной подготовки учителей по ИКТ; 

 подключение к Интернету, создание локальной сети; 

 обновление каталога цифровых образовательных ресурсов;  

 создание медиатек по предметам;  

 создание новых компьютерных классов; 

 привлечение высокопрофессиональных кадров для организации внеурочной деятельности.  

Обновление содержания деятельности участников образовательного процесса будет достигнуто системой 

мероприятий на различных уровнях:  

администрация  проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс; 

 периодическое обновление информации на сайте школы, поддержание Web-

страниц отдельных проектов; 

 размещение на сайте школы локальных документов образовательного 

учреждения. 

учитель 

 
 использование и создание коллекции цифровых образовательных ресурсов по 

всем ведущим учебным предметам; 

 использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке; 

ученик 

 
 использование информационных ресурсов сети Интернет; 

 развитие потребности использовать компьютерные технологии для подготовки 

домашних заданий; 

 внеклассная деятельность: организация кружковой деятельности на основе 

компьютерной технологии; 

 компьютерные конкурсы; 

 дистанционные обучающие олимпиады и конкурсы. 

родители  рекомендации родителям на сайте школы; 

 расписание учебных занятий, кружков, факультативов, секций; 

 помощь обучающимся в эффективном использовании ИКТ – ресурсов  

 

3.3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Сетевой график («дорожная 

карта») по формированию необходимой системы условий реализации ООП 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1 Корректировка основной образовательной про -

граммы начального общего образования с учетом 
Май-июнь 

Зам. директора по 

УВР 
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требований ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

 

2 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополни-

тельного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

 Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

Май- август 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги школы 

3 Разработка плана методического сопровождения 

ФГОС. Июнь 

 

Зам. директора по 

УВР, руководитель  

МО учителей 

начальных классов 

4 Проведение инструктивно-методических совещаний 

и обучающих семинаров по вопросам  ФГОС для 

различных категорий педагогических работников. 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

 

5 Организация повышения квалификации педагогов 

по внедрению в практику работы ФГОС нового 

поколения. 

По плану ПК 

Зам. директора, 

контроль - директор 

. 

6 Создание и организация деятельности творческой 

группы «Возможности реализации ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа России». 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам. директора по 

УВР  

7 Разработка методических рекомендаций: 

-по организации пребывания детей в ОУ во второй 

половине дня; 

- по организации образовательного процесса в 

условиях  ФГОС; 

 

Август-сентябрь 

ноябрь-декабрь 

 

Зам. директора по 

УВР  

8 Оснащение образовательных учреждений 

комплексом учебного, учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования. 

В течение года 
Директор школы, 

завхоз  

9 Разработка и утверждение учебного плана НОО 
До 30.06. г 

Директор школы 

 

10 Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности образовательного учреждения 
До 31 августа  

Зам. директора по 

УВР   

11 
Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Июнь-август 

 

Педагоги школы, 

зам. директора по 

УВР 

12 

Реализация  системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Май Администрация 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1 Теоретический семинар  для учителей начальных 

классов «Организация обучения младших 

школьников на основе деятельностного подхода и 

соответствующих ему технологий» 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО учителей 

начальных классов 

2 Инструктивно-методическое совещание  

«Обновление системы контрольно-оценочной 

деятельности по ФГОС (введение новой системы 

оценки деятельности учащихся и контроль за 

планируемыми результатами ФГОС)» 

август 

3 Педагогический совет  «Современный урок как 

основа эффективного и качественного образования» 

ноябрь 

 

 

Зам. директора по 

УВР   

4 Совещание при директоре «Организация октябрь Директор школы 
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внеурочной деятельности в 1-4 классах»  

5 Заседание МС «О ходе реализации ФГОС НОО: 

проблемы, пути решения» 
февраль 

Зам. директора по 

УВР   

6 Постоянно действующие семинары:  

- «Современные педагогические технологии»; 

- «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

1 раз в четверть 
Зам. директора по  

УВР 

7 Постоянно действующий семинар-практикум по 

повышению ИКТ- компетенции педагогов 
1 раз в четверть 

Зам. директора по 

информационным 

технологиям  

8 Информирование педагогического коллектива о  

результатах  работы по ФГОС  
1 раз в полугодие 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО учителей 

начальных классов 

10 Повышение квалификации педагогов на курсах по 

вопросам введения ФГОС. 
По графику 

Зам. директора по 

УВР   

11 Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях (региональный, муниципальный 

уровень). 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР  

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1 
Применение механизма оплаты труда работников 

ОУ, реализующих введение ФГОС.  

Сентябрь 

 
Директор школы 

2 

Приобретение компьютерной и мультимедийной 

техники в кабинеты начальных классов для 

реализации требований ФГОС 

В течение года Директор школы 

3 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь-август Завхоз  

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 
Размещение на сайте ОУ информации о реализации 

ФГОС НОО  в школе. 

В течение года 

 
Администрация  

2 
Информирование общественности через СМИ о  

ходе реализации ФГОС 
В течение года 

Педагогический 

коллектив 

3 
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  

с новым ФГОС 
Август-сентябрь 

Педагог-

библиотекарь 

 

4 
Оформление заявки на приобретение учебников на 

следующий учебный год 
Февраль-май 

Педагог-

библиотекарь 

Зам. директора по 

УВР  

5 
 Публичной отчёт ОУ о ходе реализации  ФГОС 

май 
Директор школы 

 

 

Контроль состояния системы условий 

Объект контроля Измерители 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС  100% 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

100 % 

3. Реализация плана научно-методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС  

Семинары - 1 

Заседания МС - 5 

Заседания МО - 5 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

100% 

2. Наличие модели организации образовательного процесса Имеется 

3. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

100% 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным 100% 
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учреждением к проектированию образовательной программы  

III. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их формирования 

В соответствии со 

сметой 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Имеются 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Имеются 

IV. Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеются в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

100% / 85% 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам  

100% / 100% 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету 

100% / 53% 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета 

100% / 47% 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

100 %/ 30% 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 100% / 38% 

1.2.6. Оборудование 100% / 80% 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

школы 

3.1.Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты 

100% / 85% 

3.2. Документация ОУ 100% / 92% 

3.3.Комплекты диагностических материалов 100% / 50% 

3.5.Материально-техническое оснащение 100% / 50% 

V. Информационно-методические условия 

Объект контроля Измерители 

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС, размещённых на сайте 

ОУ 

100%  

2. Качество информирования родительской общественности о подготовке к введению 

и порядке перехода на новые стандарты 

100%  

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего 

образования 

100%  

4. Качество деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС основного общего образования 

80% 

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 100% 

6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по перечню рекомендаций по использованию интерактивных технологий 

60% 

 

Обеспечение  нового  качества образования. 

 

№ Объекты  

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведения 

Планируемый 

результат 
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1 Экспертиза  

рабочей  учебно- 

предметной  

программы  

учителя как 

основного  

документа,  с 

помощью которого  

учитель строит 

свою работу с 

детьми  и ее  

выполнение. 

1.Ориентация 

предметного 

содержания (на 

способы действия 

или на сумму 

знаний); 

 

- наличие матрицы с 

основными способами  

действия/средствами  

в учебном предмете; 

- ориентация 

контрольно- 

измерительных  

материалов и оценки 

деятельности 

учащихся на освоение 

основных культурных 

предметных способов 

действий/средств; 

сентябрь 

месяц 

наличие 

утвержденной 

программы, 

системы КИМов 

2.Эффективность 

обучения 

(минимизация 

затрат времени  

детей) за счет 

использования 

современных 

образовательных, 

в том числе 

информационных  

технологий; 

- количество часов, 

затрачиваемых  на 

изучение  учебного  

предмета 

(систематическое  

проведение  

мастерские, 

консультаций, 

учебных занятий в 

рамках учебного 

времени; 

-использование  

внеурочных форм 

обучения в рамках  

первой  половины дня; 

- построение  учебного 

процесса  с 

использованием  

современных 

технологий, в т.ч. и 

информационных; 

-результативность 

обучения за счет 

минимизации  

времени, усиления 

внеурочных форм, 

современных 

технологий. 

сентябрь, 

февраль, май 

перечень 

элективных 

курсов, 

консультаций, 

кол-во учащихся 

посещающих эти 

образовательные 

пространства; 

перечень 

внеурочных 

форм и их 

характеристика; 

установление 

связи 

результативност

и  обучения с 

использованием 

современных 

технологий. 

 3.Доступность 

обучения (учения) 

за счет 

разнообразных 

форм, в том числе  

дистанционного 

сопровождения  

образовательного 

процесса; 

-наличие  

дистанционного 

сопровождения  

образовательного  

процесса в любой  

электронной  среде и 

систематическое 

заполнение  основных  

разделов сайта, 

«электронного  

журнала», общение  с 

детьми и родителями; 

«доска достижений и 

презентаций» и пр.); 

- количество  

учащихся  класса, 

обучающихся в 

очно/заочной 

(дистанционной) 

февраль, май страница  

учителя на сайте, 

ее анализ; 

наличие  

материалов для 

самостоятельной 

работы, оценки и 

их анализ. 
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форме, экстернате 

- система  организации 

и проведения 

самостоятельной  

работы учащихся; 

 4.Наличие  в 

программе  

внутреннего 

мониторинга 

(аудита) учителя 

(по каким 

параметрам) и его 

работоспособност

ь. 

 

- наличие системы 

диагностических и 

проверочных работ; 

- использование  

результатов контроля 

для коррекционной 

работы учащихся 

(консультации, 

дополнительные 

занятия, 

самостоятельная 

работа); 

- диагностика  

ключевых 

компетентностей 

(метапредметных 

умений); 

-  анкетирование  и  

наблюдения  за 

личностным 

развитием учащихся; 

сентябрь 

февраль 

май 

Анализ  КИМов; 

анализ 

сформированнос

ти ключевых 

компетентностей 

обучающихся 
(метапредметные). 

2 Оценка  

дидактического и 

материально-

технического 

оснащения 

образовательного 

процесса 

1.Эффективность 

использования  

материально- 

технического 

оборудования  

школы в обучении 

школьников. 

кол-во времени, 

которое необходимо 

учащимся по 

использованию МТБ/ 

результаты обучения 

апрель открытый урок, 

занятие 

2.Наличие  

собственного 

дидактического 

аппарата для 

построения  

работы с детьми 

(использование 

уже 

существующего, 

его оптимизация) 

объем дидактического  

материала  учителя и 

его использование  

детьми в 

образовательном 

процессе 

май Презентация 

кабинетов, 

проведение 

«Мастер- 

классов», 

творческие 

отчеты учителя и 

МО 

3.Организационно

-информационное  

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 

полнота (частота) 

использования  

основных  разделов  

электронной среды 

сайта, электронного 

журнала в 

образовательном 

процессе 

декабрь, 

март, 

июнь 

анализ всех  

разделов 

электронной 

среды 

3 Оценка 

самообразования и 

повышение 

квалификации 

учителя 

1.Участие  

учителей в 

школьных 

педагогических 

проектах (работа в 

методическом 

объединении, 

творческой  

группе, школах 

- наличие значимых  

результатов 

(авторские  

разработки, 

публикации, проекты) 

для  реализации ООП 

внутри  

образовательного 

учреждения; 

май, июнь анализ 

учительских 

проектов, 

материалов 

(«портфолио 

учителя ») 
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ППО) и его 

результаты 

(методические 

материалы; 

публикации); 

2.Участие в 

конференциях, 

конкурсах, 

проектах за 

пределами школы 

и его результаты 

(методические 

материалы, 

публикации); 

- наличие значимых  

результатов 

(авторские  

разработки, 

публикации, проекты) 

для  реализации ООП 

за пределами  

образовательного 

учреждения; 

май, июнь анализ 

учительских 

проектов, 

материалов 

(«портфолио 

учителя») 

3.Повышение 

квалификации 

учителя в рамках 

образовательной 

программы школы 

- применение 

результатов 

повышения 

квалификации 

педагогов для 

реализации  ООП  ОУ 

сентябрь, 

апрель 

Программа 

повышения 

квалификации 

4.Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

проведение мастер-

классов, открытых 

уроков 

апрель открытые уроки, 

занятия 

 2 этап  – наравне с обеспечением нового качества образования запускается мониторинг цены достижения  

образовательных  результатов. 

  При проведении  мониторинга  цены достижения  образовательных результатов  целью  мониторинга 

является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной  информации о цене достижения образовательных  

результатов, необходимой для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования. 

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 

выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных результатов; 

подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки цены достижения 

образовательных результатов; 

определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, обработку и анализ 

информации; 

определение  субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм ее представления; 

проведение необходимых диагностических процедур; 

проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для принятия управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательных результатов и условий их достижения; 

оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

принятие  управленческих  решений с целью повышения  качества  образовательных  результатов и 

условий их достижения. 

Критерии и показатели  цены достижения  образовательных  результатов. 

 

Объект мониторинга Критерии 

оценки 

Показатели оценки Индикаторы 

Цена достижения 

образовательных  

результатов 

Нагрузка  

учащихся 

Число проверочных  работ и 

других видов аттестации в 

единицу времени (четверть, 

полугодие) 

Анкетирование, 

собеседование, 

статистические  данные, 

анализ 

Время, затрачиваемое на 

подготовку к различным видам 

аттестации (их трудоемкость) 

Время, затрачиваемое на 

выполнение домашней 

самостоятельной  работы 

(по предметам, по четвертям, по 

параллелям и т.д.) 
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Нагрузка 

учителей 

Разнообразие видов 

выполняемой нагрузки в работе 

с учащимися 

Анкетирование, 

собеседование, 

статистические  данные, 

анализ Разнообразие видов 

выполняемой нагрузки  в 

педагогическом коллективе 

Трудоемкость (время, 

затрачиваемое на подготовку) 

Состояние 

здоровья 

(учащихся, 

педагогов) 

Динамика  зрения Статистические данные, 

анализ Динамика заболеваний 

Динамика  травматизма 

 

3 этап  – на первый  план в мониторинге выходит  оценка  результатов выполнения основной 

образовательной программы начального  общего образования. На основе полученных данных готовится новая 

редакция ООП на следующие  четыре года.  Однако мониторинг условий и цены достижения  результатов не 

прекращается. Именно на этом этапе мониторинг реализации ООП выходит на полный цикл. 

Результативность основной образовательной  программы МБОУ Лакедемоновская СОШ 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Индикаторы Вре

мя 

проведен

ия 

Планируемы

й результат 

Успешность 

учебной работы 

(динамика учебных 

достижений 

учащихся, в т.ч. на 

внешкольных  

олимпиадах, 

конкурсах) 

1.Качество 

освоения учебных 

программ 

- кол-во уч-ся, имеющих 

освоение учебной 

программы  от 60 до 100% 

по итогам обучения за 

учебный год на основе 

независимой оценки 

итоговой  проверочной  

работы по предмету; 

- кол-во уч-ся, освоивших  

учебную программу  менее  

35% по итогам обучения за 

учебный год на основе 

независимой оценки 

итоговой  проверочной  

работы по предмету. 

апрель, 

май 

Таблица с 

результатами 

 2.Динамика 

учебных 

достижений 

 

кол-во уч-ся, повысивших 

оценку  по итогам учебного 

года/ численность 

обучающихся  на основе  

независимой оценки  

итоговых  проверочных 

работ 

сентябрь, 

май 

Сравнительная  

таблица стартовых 

и итоговых работ 

 3.Результативност

ь участия в 

олимпиадах, 

конкурсах и др. 

- кол-во  учащихся, 

принявших участие  в 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках и т.д.  от общего 

числа учащихся, которыми 

занимается учитель; 

- кол-во учащихся – 

победителей и призеров 

предметных олимпиад, 

лауреатов и дипломантов 

конкурсов, конференций, 

турниров 

май Список участников 

и победителей 

Активность 

учащихся во 

внеурочной, 

воспитательной 

1.Индивидуальная 

дополнительная 

работа со 

слабоуспевающим

количество учащихся, с 

которыми проведена 

индивидуальная 

дополнительная работа/ 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение  

результатов 

образования у 

слабых детей 
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деятельности и учащимися 

 

численность обучающихся, 

имеющие результаты менее 

60% 

2.Индивидуальная 

дополнительная 

работа с хорошо 

успевающими  

учащимися 

 

количество учащихся, 

имеющих  текущую 

успеваемость более 60%, с 

которыми проведена 

индивидуальная (групповая) 

дополнительная работа/ 

численность обучающихся, 

имеющих результаты  более  

60%. (посещение, кружков, 

клубов, научного общества и 

т.п.) 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение  

результатов 

образования у 

сильных детей 

3.Воспитательный 

потенциал 

программы 

количество учащихся, 

вовлеченных в мероприятия 

воспитательного характера и 

участвующих  в школьных  

и внешкольных 

мероприятиях/ к количеству 

учащихся, с которыми  

работает  учитель (классный 

руководитель) 

май Списочный состав 

детей 

Организация  управления  реализацией образовательной программы школы. 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации образовательной 

программы осуществляется на основе анализа, включающего: 

мониторинг удовлетворенности  родителей, учителей  и учеников процессом и результатом реализации ОП; 

изучение процесса и результатов ООП администрацией школы; 

результаты внешней экспертизы при аттестации ОУ; 

данные  педагогических исследований сторонних организаций. 

 Способы представления результатов реализации образовательной программы школой. 

Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации  образовательной 

программы, используя для этого,  в том числе,  и данные независимой общественной экспертизы и результаты 

проверки соответствия образовательного процесса утвержденной образовательной программе школы, 

проводимой при аттестации образовательного учреждения. 

 

 

 

 


