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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Белозоровской основной 

общеобразовательной школы  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учётом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, особенностей образовательного учреждения, потребностей и запроса 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также концептуальных положений 

УМК «Школа России».  

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования  

осуществлялась  рабочей группой самостоятельно  с привлечением органа 

самоуправления (Управляющий Совет), обеспечивающего государственно-общественный 

характер управления школой, с учётом  образовательных потребностей  и запроса  

обучающихся и их родителей. 

Основная образовательная программа - нормативно-управленческий документ, 

определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания и организации 

учебно-воспитательного процесса  МОУ Белозоровской ООШ.   

Образовательная программа начального общего образования МОУ Белозоровской 

ООШ строится  в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989 № 44/25. 

 Федеральный Закон РФ от 29декабря2012 года №273-ФЗ  "Об образованиив РФ";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);  

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья учащихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373; в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. 

№1060, 29.12.2014г.№1643, 18.05.2015 г. );  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказ Министерства 
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образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№1015); 

  Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» мая 2011 года 

№ 30-296 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 г. №МД-1427/03 

«Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» 

 Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области № 2293 от 23 августа 2011г. «Об организации образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования;  

 Примерные программы по предметам;  

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения  Белозоровской основной 

общеобразовательной школы; 

 Локальные акты МОУ Белозоровской ООШ. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и учащихся  и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса. 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования и рассчитана на 4 года. 

 В соответствии с направленностью обучения в школе, интересами обучающихся и 

уровнем их подготовки и с целью развития самостоятельности и творческих способностей 

через включение обучающихся в исследовательскую деятельность, педагогический 

коллектив школы считает целесообразным обучение  по УМК «Школа России». 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех 

учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое 

обеспечение.  Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования и охватывает все предметные области.  

УМК «Школа России»: 
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- разработан в соответствии с современными  идеями, теориями общепедагогического и 

конкретно-методического характера; 

- бережно сохраняет лучшие традиции российской школы, обеспечивая как реальные 

возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение 

положительных результатов его обучения. 

  Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методолгические и методические основы ФГОС. 

  УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение  направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, отражённые в ФГОС, 

учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют 

решению образовательных задач: 

 Реализация идеологической основы ФГОС – Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

 Реализация методологической и методической основы ФГОС –организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

 Достижение личностных,  метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования  универсальных учебных 

действий как основы умения учиться. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ Белозоровской ООШ обеспечение выполнения требований Стандарта; 

создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности обучающихся через освоение фундаментальных основ 

начального образования, т.о. создание условий для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

    Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 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 ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций и кружков;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  
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– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города).  

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 учащихся  в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности учащегося 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 учащихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, 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 учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

     При разработке основной образовательной программы учтены особенности уровня 

начального 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 учебной деятельности; 
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• 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.  

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данного уровня 

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. 

Учитывает разный уровень развития детей, связанный с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями младшего 

школьного возраста. 

Основными принципами реализации образовательной программы являются  

-Принцип гуманности предусматривает создание в школе атмосферы уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; формирование взаимоотношений на основе 

доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, справедливости и.т.д.; создание 

действенной службы социально – педагогической и психологической помощи 

школьникам.  

- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребёнка. 

- Принцип практической направленности предусматривает формирование УУД, 

способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни (этому 

способствуют: работа с разными источниками информации; работа в разных группах и  в 

разном качестве; самостоятельная работа). 

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников -поддержка 

всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания (каждый ребенок получает возможность усвоить  основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи).  

-Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего  к 

частному (к способу решения конкретной учебной задачи), продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу).  

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на формировании у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (физкультминутки, динамические паузы, экскурсии на природу, Дни 

Здоровья).  

-Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации.  

 

Перечисленные дидактические принципы необходимы для реализации современных целей 

образования. 
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   Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план - важнейшая часть структуры программы, содержащий обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных  отношений. Обязательная часть 

учебного плана  основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений  – 20 % 

от общего объема. Обе части дополняют и раскрывают особенности содержания и 

организации образовательного процесса в начальной школе. 

Внеурочная деятельность -  специально организованная деятельность обучающихся  в 

организационных формах, отличных от урочной системы обучения, и направлена  на 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся.Внеурочная деятельность  организуется в таких формах, как круглый стол, 

беседа, экскурсия, экспериментальная лаборатория, поход, целевая прогулка, 

развивающая игра, соревнования, эстафеты, творческий проект,  исследовательская 

работа, выставка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную образовательную 

программу. 

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 учащихся  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 учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

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 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

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

последующего обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает 

достижение:  

- личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

-метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 
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межпредметными понятиями. Метапредметные результаты формируются за счёт 

реализации программы формирования универсальных учебных действий и программ всех 

без исключения учебных предметов; 

- предметных результатов: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты формируются в ходе изучения обучающимися образовательных 

программ по предметам учебного плана, дополнительных общеобразовательных 

программ, участия в проектной и исследовательской деятельности. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся»;  

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

 

Характеристика  результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения в начальной школе по УМК  «Школа России»  

 

 

 

Класс Личностные 

УУД 

Метапредметные УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 
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ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учителя.  

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленным 

правилам.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план 

выполнения 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 
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учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 
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«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника будут 

сформированы: внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебной деятельности, направленной на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

    В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют моделированием, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общепринятые 

приемы решения задач; у учащихся сформируется начальный уровень культуры 

пользования словарями.  

    В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция 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; 

 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. 
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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»; 

 установки на здоровый образ жизни и её реализации 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 ним; 

 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 результата; 

 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. 

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: 
 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; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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 владеть основами 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, классификацию по заданным критериям, устанавливать 

аналогии; 

 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; 

 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; 

 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 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, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

 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; 

 задавать вопросы; 

 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; 
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 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; 

 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. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

    (метапредметные результаты) 

     В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование; сформируется начальный уровень 

культуры пользования словарями. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений 

в простых учебных и практических ситуациях.  

    Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

 Выпускник научится 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации, 

понимание 

прочитанного 

 

– 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 

-использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

-работать с несколькими 

источниками информации;  

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников.  
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объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных 

признака;  

–понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих приведенное 

утверждение;  

- характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий 

признак группы элементов);  

– понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста;  

– использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках  

Преобразование и 

интерпретация 

информации  

 

- пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно;  

- соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте на 

прямую;  

- формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте, 

находить аргументы, 

подтверждающие выводы;  

-  сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию;  

- составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

- делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учетом их дальнейшего 

использования;  

- составлять небольшие 

письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном.  

 

Оценка 

информации  

 

- высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте;  

- оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; определять 

-сопоставлять различные 

точки зрения;  

- соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения;  

- в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 
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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;  

- проводить анализ информации, 

полученной из словарей.  

выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию  

 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

            (метапредметные результаты) 

 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа сообщения. 

   Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

   Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях.  

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

    Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

   Выпускник научится:  

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться 

Технология ввода информации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

• 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.  

• использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке.  

 

Обработка и поиск информации 

• 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.  

• 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 

• создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять 

их;  

• создавать сообщения в виде аудио- и 

•представлять данные;  

•создавать музыкальные 

произведения с использованием 

компьютера и музыкальной 
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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.;  

• 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.  

клавиатуры, в том числе  

из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных 

петель».  

Планирование деятельности, управление и организация 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерных 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.  

•проектировать несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и деятельности 

группы;  

• моделировать объекты и 

процессы реального мира.  

 

Формирование  информационной компетентности  по   классам  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формулировать 

поисковый запрос  и 

выбирать  способы 

получения  информации. 

Проводить 

самостоятельные 

наблюдения. 

Формулировать 

вопросы к взрослому 

с указанием  на 

недостаточность 

информации. 

 Находить  в 

сообщении  нужную 

информацию в явном 

виде. 

Использовать знако 

символические 

Проводить  наблюдение 

/эксперимент  по  плану в 

соответствии с 

поставленной  задачей. 

Воспринимать 

основное  содержание 

фактической/ оценочной 

информации в 

монологе, диалоге, 

дискуссии  (в группе), 

определяя 

основную  мысль, 

причинно- 

следственные  связи, 

отношение  говорящего  

к 

предмету  обсуждения. 

Пользоваться толковым и 

Осуществлять 

планирование 

информационного 

поиска: указывать, 

какая информация  (о 

чем) требуется для  

решения 

поставленной задачи; в 

каком типе  источника 

следует  искать  заданную 

информацию, и 

характеризовать  

источник   

в соответствии с задачей 

информационного 

поиска.  Извлекать 

первичную информацию  

по заданному  вопросу 

Планировать 

информационный 

поиск в соответствии с 

поставленной  задачей: 

самостоятельно  и 

аргументировано  

принимать решение о  

завершении 

информационного  

поиска (оценивать 

полученную 

информацию с точки 

зрения достаточности  

для 

решения задачи); 

указывать  те вопросы, 

ответы на которые для 

решения поставленной 
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средства (чертежи, 

формулы) представления  

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

орфографическим 

словарями при 

возникновении 

необходимости.извлекать 

и систематизировать 

информацию по двум  и 

более  заданным 

основаниям. 

Точно  излагать 

полученную 

информацию. 

Находить вывод ы  и 

аргументы  в 

предложенном  

источнике 

информации.  

Работать с 

модельными  средствами 

(знаковыми, 

графическими, 

словесными)  в рамках 

изученного  материала. 

из статистического 

источника; 

самостоятельно 

планировать  и 

реализовывать сбор 

необходимой 

информации. 

Проводить  первичную 

обработку собранной 

информации: 

систематизировать 

собранную 

информацию из 

разных  источников 

(график, текст, 

рисунок, таблица); 

самостоятельно 

задавать  простую 

структуру  для  

первичной 

систематизации 

информации по 

одной  теме ( с помощью 

таблицы);  переводить 

информацию из 

графического или 

символьного  

представления в 

текстовое  и 

наоборот. Обрабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы  на  основе 

полученной  

информации, 

приводить аргументы, 

подтверждающие 

вывод. 

задачи 

необходимо получить из 

разных по типу 

источников; 

обосновывать 

использование  

источников 

информации того  или  

иного  типа, исходя  из 

цели  деятельности. 

Извлекать  информацию: 

самостоятельно 

планировать  и 

осуществлять  

извлечение 

информации  из  

статистического 

источника; искать  

информацию в 

различной  

информационной 

среде.; обрабатывать 

полученную 

информацию: 

фиксировать 

информацию  с  

помощью  аудио- и 

видеозаписи  с 

информационных  

измерениях;  делать  

выводы  на основе  

критического  анализа 

разных точек  зрения  или 

сопоставления  

информации, 

подтверждать  вывод 

собственной 

аргументацией  или 

самостоятельно  

полученными 

данными; 

самостоятельно 

указывать  на  

информацию, 

нуждающуюся  в 

проверке, и 

применять способ  

проверки 

достоверности  

информации; 

создавать  медиа 

сообщения, 
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включающие текст, 

набираемый на 

клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и  

движущиеся 

изображения, звуки, 

ссылки между 

элементами  общения. 

 

Предметные результаты обучения представлены в содержании программ учебных 

предметов УМК «Школа России». 

 

1.2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
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интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

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

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

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 объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 
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 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

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

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 
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 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 определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий рабочей 

программы по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Развитие речи 

Обучающийся научится 

- оценивать 

правильность 

(уместность) 

выбора языковых 

и неязыковых 

сред устного 

общения на 

уроке, в школе, в 

быту, со 

знакомыми и 

незнакомыми, с 

людьми разного 

возраста;  

- соблюдать   в   

повседневной 

жизни нормы ре-

чевого этикета; 

- составлять текст 

из набора 

предложений; 

- выбирать  

заголовок текста 

из ряда данных. 

 

 

 участвовать в устном 

общении на уроке 

(слушать собеседников, 

говорить на 

обсуждаемую тему, 

соблюдать основные 

правила речевого 

поведения); 

 строить 

предложения для 

решения определённой 

речевой задачи (для 

ответа на заданный 

вопрос, для выражения 

своего собственного 

мнения); 

 (самостоятельно

) читать тексты 

учебника, извлекать из 

них новую 

информацию, работать 

с ней в соответствии с 

учебно-познавательной 

задачей (под 

руководством учителя); 

 пользоваться 

словарями учебника 

 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 

-оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе и 

быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

-соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения(умения 

слушать, реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 

-выражать собственное 

мнение, аргументиро-

вать его с учетом 

ситуации общения; 

- -самостоятельно 

озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- -сочинять письма, 

поздравительные 

открытки, записки и 

другие небольшие 

тексты для конкретных 
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для решения языковых 

и речевых задач; 

 различать 

устную и письменную 

речь; 

 различать 

диалогическую речь; 

понимать особенности 

диалогической речи; 

 отличать текст 

от набора не связанных 

друг с другом 

предложений; 

 анализировать 

текст с нарушенным 

порядком предложений 

и восстанавливать их 

последовательность в 

тексте; 

 понимать тему и 

главную мысль текста 

(при её словесном 

выражении), подбирать 

заглавие к тексту, 

распознавать части 

текста по их абзацным 

отступам, определять 

последовательность 

частей текста; 

 читать вопросы 

к повествовательному 

тексту, находить на 

них ответы и грамотно 

их записывать; 

 составлять текст 

по рисунку, вопросам и 

опорным словам; по 

рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа 

содержания рисунка); 

составлять текст по его 

началу и по его концу. 

 

 

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; 

 восстанавливат

ситуаций общения; 

- -корректировать 

тексты, в которых 

допущены нарушения 

культуры речи; 

- -пользоваться 

специальной, 

справочной 

литературой, словарями, 

журналами, Интернетом 

при создании 

собственных речевых 

произведений на 

заданную или 

самостоятельно 

выбранную тему 
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ь 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: 

-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 

последовательнос

ть в тексте; 

-определять 

тему и главную 

мысль текста; 

 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; 

 соблюдать 

нормы произношения, 

употребления и 

написания слов, 

имеющихся в словарях 

учебника; 

 озаглавлива

ть текст по его теме 

или по его главной 

мысли; 

 определять 

последовательность 

частей текста, 

составлять план 

текста, составлять 

собственные тексты 

по предложенным и 

самостоятельно 

составленным планам; 

 пользоватьс

я самостоятельно 

памяткой для 

подготовки и 

написания 

письменного 

изложения учеником; 

 письменно 

(после коллективной 

подготовки) подробно 

или выборочно 

передавать 

содержание 

повествовательного 

 подробно и 

выборочно письменно 

передавать содержание 

текста; 

 различать 

стилистические 

варианты языка при 

сравнении 

стилистически 

контрастных текстов 

(художественного и 

научного или делового, 

разговорного и научного 

или делового); 

 создавать 

собственные тексты и 

корректировать 

заданные тексты с 

учётом точности, 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи; 
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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.  

 

 

 

 распознават

ь тексты разных 

типов: описание и 

повествование, 

рассуждение; 

 замечать в 

художественном 

тексте языковые 

средства, создающие 

его выразительность; 

 составлять 

небольшие 

повествовательный и 

описательный тексты 

на близкую 

жизненному опыту 

детей тему (после 

предварительной 

подготовки); 

 находить 

средства связи между 

предложениями 

(порядок слов, 

местоимения, 

синонимы); 

 составлять 

небольшие 

высказывания по 

результатам 

наблюдений за 

фактами и явлениями 

языка; на 

определённую тему; 

 составлять 

текст (отзыв) по 

репродукциям картин 

художников 

(помещённых в 

учебнике); 

 письменно 

излагать содержание 

прочитанного текста 

(после 

предварительной 

подготовки) по 

вопросам; 

 проверять 

правильность своей 

письменной речи, 

исправлять 

допущенные 

орфографические 

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; 

 использоват

ь в монологическом 

высказывании разные 

типы речи: описание, 

рассуждение, 

повествование; 

 пользоватьс

я 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, 

использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

 анализироват

ь последовательность 

своих 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 

составленных текстов); 

 оформлять 

результаты 

исследовательской 

работы; 

 редактирова

ть собственные 

тексты, совершенствуя 

правильность речи, 

улучшая содержание, 

построение 

предложений и выбор 

языковых средств 

 



32 

 

ошибки, замечать и 

исправлять 

неточности в 

содержании и 

оформлении. 

 

точности, богатства 

речи; 

 проверять 

правильность своей 

письменной речи, 

исправлять 

допущенные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

 

Система языка   Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- различать звуки 

речи; 

 - устанавливать 

число и 

последовательнос

ть звуков в слове;  

- различать 

гласные и 

согласные звуки; 

гласные  

ударные-безудар-

ные; согласные 

парные  твердые-

мягкие, звонкие-

глухие;  

- определять 

звонкие и глухие 

непарные соглас-

ные звуки;  

- определять 

непарные 

твердые 

согласные (ж, ш, 

ц), непарные 

мягкие согласные 

(ч, щ);  

- находить в 

слове ударные и 

безударные глас-

ные звуки;  

- определять 

указатели 

мягкости-

твердости со-

гласных звуков;  

- делить слова на 

слоги; 

- различать звуки и 

буквы; 

 различать 

понятия «звук» и 

«буква», правильно 

называть буквы и 

правильно произносить 

звуки в слове и вне 

слова; 

 определять 

качественную 

характеристику звука: 

гласный — согласный, 

гласный ударный — 

безударный, согласный 

твёрдый — мягкий, 

парный — непарный, 

согласный глухой — 

звонкий, парный — 

непарный (в объёме 

изученного); 

 характеризов

ать, сравнивать, 

классифицировать 

звуки вне слова и в 

слове по заданным 

параметрам; 

 понимать 

характеристику звука, 

представленную в 

модели (взвуком 

обозначении); 

 анализирова

ть, сравнивать, 

группировать слова по 

указанным 

характеристикам 

звуков; 

 определять 

функции букв е, ё, ю, я 

в слове; 

 характеризо

вать 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; 

 устанавлива

ть 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; 

 осуществлят

ь звуко-буквенный 

анализ доступных по 

составу слов; 

 произносить 

звуки и сочетания 

звуков в соответствии 

с нормами 

 произносить 

звуки речи в 

соответствии с нормами 

языка; 

 характеризова

ть звуки русского языка: 

гласные ударные — 

безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, 

парные — непарные 

твёрдые — мягкие; 

согласные глухие — 

звонкие, парные — 

непарные звонкие и 

глухие; группировать 

звуки по заданному 

основанию; 

 соблюдать 

нормы русского 

литературного 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.); 

 различать 
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- различать буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости-

мягкости 

согласных 

звуков; 

- определять 

функцию Ъ и Ь, 

букв е,ё,ю,я; 

- обозначать на 

письме звук [й
,
]; 

- устанавливать 

соотношение 

звукового и бук-

венного состава в 

словах  типа крот, 

соль, елка; 

-использовать 

небуквенные 

графические 

средства: пробел 

между словами, 

знак переноса, аб-

зац (последнее 

при списывании). 

 определять 

способы обозначения 

буквами твёрдости-

мягкости согласных и 

звука [й’]; 

 определять 

количество слогов в 

слове и их границы, 

сравнивать и 

классифицировать 

слова по слоговому 

составу; 

 определять 

ударный и безударные 

слоги в слове; 

 правильно 

называть буквы 

алфавита, располагать 

буквы и слова по 

алфавиту; 

 использовать 

знание алфавита при 

работе со словарями; 

 определять 

функцию мягкого знака 

(ь) как 

разделительного; 

 устанавливат

ь соотношение 

звукового и буквенного 

состава в словах с 

йотированными 

гласными е, ё, ю, я и 

мягким знаком — 

показателем мягкости 

согласного звука: 

коньки, ёлка, маяк; 

 находить 

случаи расхождения 

звукового и буквенного 

состава слов при 

орфоэпическом 

проговаривании слов 

учителем (моряк, ёж, 

лось, друг, сказка); 

 произносить 

звуки и сочетания 

звуков в соответствии с 

нормами 

литературного языка 

(круг слов определён 

орфоэпическим 

литературного языка 

(круг слов определён 

словарём 

произношения в 

учебнике); 

 использоват

ь знание алфавита для 

упорядочивания слов и 

при работе со 

словарями и 

справочниками; 

 применять 

знания фонетического 

материала при 

использовании правил 

правописания; 

 пользоватьс

я при письме 

небуквенными 

графическими 

средствами: пробелом 

между словами, 

знаком переноса, 

абзаца. 

 

звуки и буквы; 

 классифициро

вать слова с точки 

зрения их звуко-

буквенного состава по 

самостоятельно 

определённым 

критериям; 

 знать 

последовательность букв 

в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом 

для упорядочивания 

слов и поиска нужной 

информации; 

 пользоваться 

при письме 

небуквенными 

графическими 

средствами: пробелом 

между словами, знаком 

переноса, красной 

строки (абзаца), 

пунктуационными 

знаками (в пределах 

изученного). 
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словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- -находить случаи 

расхождения   

звукового   и 

буквенного 

состава слов 

при 

орфоэпическом 

проговаривании 

слов учителем; 

- -произносить 

звуки и 

сочетания звуков 

в соответствии с 

нормами 

современного   

русского 

литературного   

языка (круг слов 

определен сло-

варем 

произношения в 

учебнике); 

- -первичным 

навыкам 

клавиатурного 

письма. 

 

 осуществля

ть звуко-буквенный 

разбор простых по 

составу слов с 

помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

 устанавлива

ть соотношение 

звукового и буквенного 

состава в словах с 

разделительным 

мягким знаком (ь): 

шью, друзья, вьюга; 

 применять 

знания фонетического 

материала при 

использовании правил 

правописания и 

орфоэпии (различать 

ударные и безударные 

гласные, согласные 

звонкие–глухие, 

шипящие, мягкие и 

твёрдые и др.); 

 пользоватьс

я при письме 

небуквенными 

графическими 

средствами: пробелом 

между словами, знаком 

переноса, абзацем. 

 осуществля

ть 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); 

 пользоватьс

я орфоэпическим 

словарём при 

определении 

правильного 

произношения слова 

(или обращаться за 

помощью к другим 

орфоэпическим 

словарям русского 

языка или к учителю, 

родителям и др.). 

 

 выполнять 

(устно и письменно) 

звуко-буквенный разбор 

слова самостоятельно 

по предложенному в 

учебнике 

алгоритму;оценивать 

правильность 

проведения звуко-

буквенного разбора 

слова (в объёме 

изучаемого курса); 

-  

 

Лексика 

Обучающийся научится: 

-различать слово 

и предложение, 

слово и слог, 

слово и набор 

буквосочетаний ; 

-различать 

предмет (признак, 

действие) и 

слово, 

называющее этот 

предмет; 

-определять 

количество слов в 

предложении, 

вычленять слова 

• осознавать 

слово как единство 

звучания и значения; 

 выявлять в речи 

незнакомые слова, 

спрашивать об их 

значении учителя или 

обращаться к 

толковому словарю; 

 различать 

однозначные и 

многозначные слова 

(простые случаи); 

 иметь 

представление о 

 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, 

 осознавать, что 

понимание значения 

слова — одно из 

условий умелого его 

использования в устной 

и письменной речи; 

 выявлять в речи 

слова, значение которых 

требует уточнения; 

определять 

значение слова по тексту 

или уточнять с помощью 

толкового словаря, 

Интернета и др.; 

 распознавать 
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из предложения;  

-

классифицироват

ь 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 

 

-  

синонимах и 

антонимах; 

 распознавать 

среди предложенных 

слов синонимы и 

антонимы; 

 подбирать к 

предложенным словам 

1—2 синонима или 

антонима; 

 наблюдать за 

использованием 

синонимов и 

антонимов в речи; 

 наблюдать над 

словами, 

употреблёнными в 

прямом и переносном 

значении. 

 

 

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. 

среди предложенных 

слов синонимы, 

антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, 

устаревшие слова 

(простые случаи); 

 подбирать к 

предложенным словам 

антонимы и синонимы; 

 понимать 

этимологию 

мотивированных слов-

названий; 

 выбирать слова 

из ряда предложенных 

для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 подбирать 

синонимы для 

устранения повторов в 

тексте; 

 находить в 

художественном тексте 

слова, употреблённые в 

переносном значении, а 

также эмоционально-

оценочные слова, 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения (без 

терминологии); 

оценивать уместность 

употребления этих слов 

в речи; 

 пользоваться 

словарями при решении 

языковых и речевых 

задач. 

Обучающийся  получит  возможность научиться: 

-осознавать 

слово как 

единство 

звучания и 

значения; 

-определять 

значениеслова или 

уточнять с 

помощью 

«Толкового 

словаря» 

учебника; 

 выявлять в 

речи незнакомые слова, 

спрашивать об их 

значении учителя или 

обращаться к 

толковому словарю; 

 на 

практическом уровне 

распознавать слова, 

употреблённые в 

прямом и переносном 

значении (простые 

 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, 

 оценивать 

уместность 

использования слов в 

устной и письменной 

речи; 

 подбирать 

антонимы для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

 иметь 
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-на практическом 

уровне различать 

многозначные 

слова (простые 

случаи), слова, 

близкие и 

противоположны

е по значению; 

-подбирать 

слова, близкие и 

противоположны

е по значению при 

решении учебных 

задач; 

-на практическом 

уровне различать 

слова-названия 

предметов, 

названия 

признаков 

предметов, 

названия 

действий 

предметов. 

случаи); 

 замечать в 

художественном 

тексте слова, 

употреблённые в 

переносном значении; 

пользоваться 

словарями при решении 

языковых и речевых 

задач 

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. 

 

представление о 

заимствованных словах; 

осознавать один из 

способов пополнения 

словарного состава 

русского языка 

иноязычными словами; 

 работать с 

разными словарями; 

 приобретать 

опыт редактирования 

предложения (текста). 

 

 

Состав слова ( морфемика) 

Обучающийся научится: 

  осознавать 

значение понятия 

«родственные слова», 

соотносить его с 

понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть 

первоначальными 

признаками для 

опознавания 

однокоренных слов 

среди других 

(неоднокоренных) 

слов; 

 распознавать 

группы однокоренных 

слов при решении 

учебной задачи; 

подбирать родственные 

(однокоренные) слова к 

данному слову либо с 

 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, 

-  

 различать 

изменяемые и 

неизменяемые слова; 

 различать 

однокоренные слова 

среди других 

(неоднокоренных) слов 

(форм слов, слов с 

омонимичными 

корнями, синонимов); 

 находить в словах 

окончание, основу (в 

простых случаях), 

корень, приставку, 

суффикс, (постфикс -ся), 

соединительные гласные 

в сложных словах, 

овладение алгоритмом 

опознавания изучаемых 

морфем; 
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заданным корнем; 

 определять в 

слове корень (простые 

случаи), пользуясь 

заданным алгоритмом 

(памяткой определения 

корня слова). 

-  

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. 

-  

 находить корень 

в однокоренных словах с 

чередованием согласных 

в корне; 

 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 

моделями, выбирать из 

предложенных слов 

слово, соответствующее 

заданной модели, 

составлять модель 

заданного слова;  

 самостоятельно 

подбирать слова к 

заданной модели; 

 понимать 

значения, вносимые в 

слово суффиксами и 

приставками (простые 

случаи); образовывать 

слова с этими 

морфемами для 

передачи 

соответствующего 

значения; 

образовывать слова 

(разных частей речи) с 

помощью приставки или 

суффикса или с 

помощью и приставки и 

суффикса) 

 

Обучающийся  получит  возможность научиться: 

- находить в 

ряду слов 

родственные   

(однокоренные) 

слова; 

— различать (с 

опорой на 

рисунки) 

 различать 

однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова; 

 различать 

однокоренные слова и 

слова с омонимичными 

корнями, однокоренные 

 находить 

корень в однокоренных 

словах с чередованием 

согласных в корне; 

 различать 

изменяемые и 

неизменяемые слова; 

 понимать роль 

каждой из частей слова 

в передаче лексического 

значения слова; 

 понимать 

смысловые, 

эмоциональные, 

изобразительные 
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однокоренные 

слова и слова 

одной 

тематической 

группы; 

однокоренные   

слова   и слова с 

омонимичными 

корнями. 

 

слова и синонимы; 

 подбирать 

однокоренные слова и 

формы слов с целью 

проверки изучаемых 

орфограмм в корне 

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; 

 подбирать 

однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова с целью 

проверки изучаемых 

орфограмм в корне 

слова, использовать 

графический образ 

изучаемых приставок 

возможности 

суффиксов и приставок; 

 узнавать 

образование слов с 

помощью суффиксов или 

приставок; 

 разбирать 

самостоятельно (устно 

и письменно) по составу 

слова с однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

подбирать 

однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова с целью 

проверки изучаемых 

орфограмм в корне 

слова, использовать 

знание графического 

образа приставок и 

суффиксов для 

овладения 

правописанием слов с 

этими приставками и 

суффиксами (при 

изучении частей речи 
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и суффиксов для 

правописания слов с 

этими приставками и 

суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

-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? 

 

 различать слова, 

обозначающие 

предметы (признаки 

предметов, действия 

предметов), вопросы, 

на которые они 

отвечают, и соотносить 

их с определённой 

частью речи; 

 находить 

грамматические 

группы слов (части 

речи) по комплексу 

усвоенных признаков: 

имя существительное, 

имя прилагательное, 

глагол; 

 находить имена 

существительные, 

понимать их значение 

и употребление в речи, 

опознавать 

одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные по 

вопросам кто? и что?, 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

определять форму 

числа имён 

существительных; 

 находить имена 

прилагательные, 

понимать их значение 

и употребление в речи, 

опознавать форму 

числа имён 

прилагательных, роль в 

предложении; 

 находить 

глаголы, понимать их 

значение и 

употребление в речи, 

опознавать форму 

числа глаголов, роль в 

 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 

 определять 

принадлежность слова к 

определённой части 

речи по комплексу 

освоенных признаков; 

классифицировать слова 

по частям речи; 

 распознавать 

части речи на основе 

усвоенных признаков (в 

объёме программы); 

 пользоваться 

словами разных частей 

речи и их формами в 

собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и 

значение слов частей 

речи в речи; 

 определять 

грамматические 

признаки имён 

существительных — 

род, склонение, число, 

падеж; 

 определять 

грамматические 

признаки имён 

прилагательных — род 

(в единственном числе), 

число, падеж; изменять 

имена прилагательные 

по падежам; 

 определять 

грамматические 

признаки личного 

местоимения в 

начальной форме — 

лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в 

единственном числе); 

иметь представление о 

склонении личных 

местоимений; 

использовать личные 

местоимения для 
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предложении; узнавать 

личные местоимения, 

понимать их значение 

и употребление в речи; 

 находить 

предлоги и понимать 

их роль в предложении 

и тексте; 

 подбирать 

примеры слов разных 

частей речи и форм 

этих слов. 

 

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. 

 

устранения 

неоправданных 

повторов; правильно 

употреблять в речи 

формы личных 

местоимений; 

 распознавать 

неопределённую форму 

глагола; определять 

грамматические 

признаки глаголов — 

время, число, род (в 

прошедшем времени в 

единственном числе), 

лицо (в настоящем и 

будущем времени); 

изменять глаголы в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам (спрягать); 

изменять глаголы в 

прошедшем времени в 

единственном числе по 

родам; иметь 

представление о 

возвратных глаголах; 

 определять 

грамматические 

признаки личного 

местоимения в 

начальной форме — 

лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в 

единственном числе); 

иметь представление о 

склонении личных 

местоимений, изменять 

личные местоимения по 

падежам; использовать 

личные местоимения для 

устранения 

неоправданных 

повторов; правильно 

употреблять в речи 

личные местоимения; 

 распознавать 

наречия как части речи; 

понимать их роль и 

значение в речи; 

 различать 

наиболее 

употребительные 
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предлоги и определять 

их роль при образовании 

падежных форм имён 

существительных и 

местоимений; 

 понимать роль 

союзов и частицы не в 

речи; 

подбирать примеры слов 

и форм слов разных 

частей речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать 

лексическое и 

грамматическое 

значение слова; 

- находить 

грамматические 

группы слов (час-

ти речи): 

знаменательные 

(самостоятельны

е) 

слова и 

служебные слова. 

 различать 

грамматические 

группы слов (части 

речи) по комплексу 

усвоенных признаков, 

определять их 

синтаксическую 

функцию в 

предложениях; 

 выявлять 

принадлежность слова 

к определённой части 

речи на основе 

усвоенных признаков, 

определять признаки 

частей речи; 

 различать 

имена 

существительные, 

употреблённые в 

форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

 выявлять роль 

разных частей речи в 

художественном 

тексте; 

 использовать 

личные местоимения 

для устранения 

неоправданных 

повторов; 

 пользоваться 

словами разных частей 

речи в собственных 

высказываниях. 

 

 производит

ь 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. 

 

 разграничивать 

самостоятельные и 

служебные части речи; 

 сравнивать и 

сопоставлять признаки, 

присущие изучаемым 

частям речи; находить 

в тексте слова частей 

речи по указанным 

морфологическим 

признакам; 

классифицировать 

части речи по наличию 

или отсутствию 

освоенных признаков; 

 различать 

смысловые и падежные 

вопросы имён 

существительных; 

 склонять личные 

местоимения, 

соотносить личное 

местоимение в 

косвенном падеже с его 

начальной формой, 

распознавать падеж 

личного местоимения в 

предложении и тексте; 

 различать 

родовые и личные 

окончания глагола; 

 наблюдать за 

словообразованием имён 

существительных, имён 

прилагательных, 

глаголов; 

 проводить 

полный 

морфологический разбор 

имён существительных, 
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имён прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике алгоритму, 

оценивать правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

 находить в 

тексте личные 

местоимения, наречия, 

числительные, 

возвратные глаголы, 

предлоги вместе с 

личными 

местоимениями, к 

которым они 

относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при 

глаголах; 

 находить и 

исправлять в устной и 

письменной речи 

речевые ошибки и 

недочёты в 

употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать текст 

и предложение, 

предложение и 

слова, не 

составляющие 

предложения; 

выделять 

предложения из 

речи;  

-соблюдать в 

устной речи 

интонацию конца 

предложения; 

-определять 

границы 

предложения в 

деформированно

м тексте (из 2—3 

предложений), 

выбирать знак 

для конца 

каждого 

предложения; 

 различать текст 

и предложение, 

предложение и слова, 

не составляющие 

предложения; выделять 

предложения из речи; 

 определять 

существенные 

признаки предложения: 

законченность мысли и 

интонацию конца 

предложения; 

соблюдать в устной 

речи интонацию конца 

предложений; 

 сравнивать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации (без 

терминов) с опорой на 

содержание (цель 

высказывания), 

интонацию, (мелодику, 

 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 

предложение, 

словосочетание и слово; 

 устанавливать 

в словосочетании связь 

главного слова с 

зависимым при помощи 

вопросов; 

 составлять из 

заданных слов 

словосочетания, 

учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

 устанавливать 

при помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

 соотносить 

предложения со 

схемами, выбирать 

предложение, 

соответствующее схеме; 
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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; 

-писать 

предложения под 

диктовку, а также 

составлять их 

схемы 

логическое ударение), 

порядок слов, знаки 

конца предложения; 

 находить 

главные члены 

предложения (основу 

предложения): 

подлежащее и 

сказуемое; 

 различать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения (без 

дифференциации на 

виды); 

 устанавливать 

связи слов между 

словами в 

предложении; 

 соотносить 

предложения со 

схемами, выбирать 

предложение, 

соответствующее 

схеме; 

 восстанавливать 

деформированные 

предложения; 

 составлять 

предложения по схеме, 

рисунку, на 

определённую тему. 

-  

 различать 

понятия «члены 

предложения» и 

«части речи»; 

 находить 

главные (подлежащее 

и сказуемое) и 

второстепенные члены 

предложения (без 

деления на виды); 

 устанавлива

ть 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. 

 классифициро

вать предложения по 

цели высказывания и по 

эмоциональной окраске 

(по интонации); 

 выделять из 

потока речи 

предложения, оформлять 

их границы; 

 находить 

главные (подлежащее и 

сказуемое) и 

второстепенные члены 

предложения (без 

деления на виды); 

выделять из 

предложения 

словосочетания; 

 распознавать 

предложения с 

однородными членами, 

находить в них 

однородные члены; 

использовать интонацию 

при перечислении 

однородных членов 

предложения; 

составлять предложения 

с однородными членами 

и использовать их в 

речи; при составлении 

таких предложений 

пользоваться 

бессоюзной связью и 

союзами и, а, но 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять  

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 

 опознавать 

предложения 

распространённые и 

нераспространённые; 

составлять такие 

предложения, 

распространять 

нераспространённые 

предложения 

второстепенными 

членами; 

 находить 

предложения с 

обращениями. 

-  

 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. 

 различать 

простое предложение с 

однородными членами и 

сложное предложение; 

 находить в 

предложении 

обращение; 

 выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, 

синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

-применять   

правила 

правописания: 

•раздельное 

написание  слов; 

• написание 

гласных и, а, у 

после шипящих 

согласных ж, ш, 

ч, щ 

(в положении под 

ударением); 

• отсутствие 

мягкого знака в 

сочетаниях букв 

ч, щ с другими 

согласными, 

кроме л; 

перенос слов; 

• прописная буква 

в начале 

— 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 и без 

ударения); 

 отсутствие 

мягкого знака после 

шипящих в 

буквосочетаниях чк, 

чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква 

в начале предложения, 

— применять 

ранее изученные 

правила правописания, 

а также: 

 непроизносимы

е согласные; 

 разделительный 

твёрдый знак (ъ); 

 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; 

а) применять ранее 

изученные правила 

правописания: 

 раздельное 

написание слов; 

 сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под 

ударением; 

 сочетания чк—чн, 

чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква 

в начале предложения, 

именах собственных; 

 проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

 парные звонкие и 

глухие согласные в 
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предложения, в 

именах 

собственных; 

• непроверяемые    

гласные и 

согласные в кор-

не    слова    

(перечень слов в 

учебнике); 

• знаки 

препинания(. ?!) 

в конце 

предложения; 

-безошибочно 

списывать текст с 

доски и учебника; 

-писать под 

диктовку тексты 

в соответствии с 

изученными 

правила- 

ми. 

 

в именах собственных; 

 проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

 парные звонкие 

и глухие согласные в 

корне слова; 

 непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова (перечень 

слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы 

согласных; 

 разделительный 

мягкий знак (ь); 

 знаки 

препинания конца 

предложения (. ? !); 

 раздельное 

написание предлогов с 

именами 

существительными; 

 раздельное 

написание частицы не 

с глаголами; 

— применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) при 

письме под диктовку и 

при списывании; 

— безошибочно 

списывать текст с 

доски и учебника 

объёмом 40—50 слов; 

— писать под 

диктовку тексты в 

соответствии с 

изученными правилами 

объёмом 30—40 слов. 

 

 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 

корне слова; 

 непроизносимые 

согласные; 

 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; 

 разделительные 

мягкий (ь) и твёрдый (ъ) 

знаки; 

 мягкий знак (ь) 

после шипящих на конце 

имён существительных 

(речь, брошь, мышь); 

 соединительныео 

и е в сложных словах 

(самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах 

имён существительных 

(ключик — ключика, 

замочек — замочка); 

 безударные 

падежные окончания 

имён существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -

ин); 

 безударные 

падежные окончания 

имён прилагательных; 

 раздельное 

написание предлогов с 

личными 

местоимениями; 

раздельное написание 

частицы нес глаголами; 

 мягкий знак (ь) 

после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-ого 

лица единственного 

числа (читаешь, 

пишешь); 

 мягкий знак (ь) в 

глаголах в сочетании -

ться; 



46 

 

изученными 

правилами 

правописания; 

— проверять 

собственный и 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

 

 безударные 

личные окончания 

глаголов; 

 раздельное 

написание предлогов с 

другими словами; 

 знаки препинания 

в конце предложения: 

точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания 

(запятая) в 

предложениях с 

однородными членами; 

б) подбирать 

примеры с определённой 

орфограммой; 

в) осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

г) обнаруживать 

орфограммы по 

освоенным 

опознавательным 

признакам в указанных 

учителем словах (в 

объёме изучаемого 

курса); 

д) определять 

разновидности 

орфограмм и соотносить 

их c изученными 

правилами; 

е) пользоваться 

орфографическим 

словарём учебника как 

средством самоконтроля 

при проверке написания 

слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

ж) безошибочно 

списывать текст 

объёмом 80—90 слов); 

з) писать под 

диктовку тексты 

объёмом 75—80 слов в 

соответствии с 

изученными правилами 

правописания; 

и) проверять 
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собственный и 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять   

случаи 

расхождения 

звукового и 

буквенного 

состава слов; 

- применять 

орфогра 

фическое чтение 

(проговаривание) 

как средство 

самоконтроля 

при письме под 

диктовку и при 

списывании; 

- пользоваться 

орфо-

графическим   

словарем в  

учебнике   как   

средством 

самоконтроля. 

 

 осознавать 

значение понятий 

«орфограмма», 

«проверяемая 

орфограмма», 

«непроверяемая 

орфограмма»; 

 определять 

разновидности 

орфограмм и 

соотносить их 

изученными с 

правилами; 

 разграничивать 

орфограммы на 

изученные правила 

письма и неизученные; 

 обнаруживать 

орфограммы по 

освоенным 

опознавательным 

признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять 

разные способы 

проверки правописания 

слов: изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных слов, 

использование 

орфографического 

словаря; 

 пользоваться 

орфографическим 

словарём учебника как 

средством 

самоконтроля при 

проверке написания 

слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

 

— применять 

правила правописания: 

 соединительны

ео 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). 

 

а)применять 

правила правописания: 

 соединительныео 

и е в сложных словах 

(самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах 

-ек, -ик; 

 запятая при 

обращении; 

 запятая между 

частями в сложном 

предложении; 

б)объяснять 

правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 

(кроме 

существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -

ин); 

в) объяснять 

правописание 

безударных падежных 

имён прилагательных; 

г) объяснять 

правописание личных 

окончаний глагола; 

д) объяснять 

написание сочетаний -

ться и -тся в глаголах; 

е)применять 

разные способы 

проверки правописания 

слов: изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных слов, 

подбор слов с ударной 

морфемой, знание 

фонетических 

особенностей 

орфограммы, 

использование 

орфографического 

словаря; 

ж)при составлении 
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собственных текстов, 

во избежание 

орфографических или 

пунктуационных 

ошибок, использовать 

помощь взрослого или 

словарь, пропуск 

орфограммы или 

пунктограммы. 

 

 

 

1.2.3. Литературное чтение. 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы,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 как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами 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 (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
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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 как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

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

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

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
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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 (толькодля 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов). 

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). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 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; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

-           работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий рабочей 

программы по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на 

слух различные 

виды текстов; 

-осознавать цель 

чтения в 

соответствии с 

содержанием  

шмуцтитула под 

руководством 

учителя;  

-читать по слогам и 

целыми словами с 

постепенным 

увеличением 

скорости чтения;  

-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 

-осознавать смысл 

традиций и 

праздников русского 

народа, сохранять 

традиции семьи и 

школы, осмысленно 

готовится к 

национальным 

праздникам; 

составлять 

высказывания   о 

самых ярких и 

впечатляющих 

событиях, 

происходящих в дни 

• понимать 

значимость 

произведений 

великих русских 

писателей и поэтов 

(Пушкина, 

Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

• читать вслух 

бегло, осознанно, 

без искажений, 

интонационно 

объединять слова в 
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-проявлять интерес 

к чтению различных 

книг на основе 

иллюстрации на 

обложке и 

представленной 

тематической 

выставке;  

-различать понятие  

«добро» и «зло» на 

основе прочитанных 

рассказов и сказок; 

-принимать участие 

в коллективных 

беседах  по 

прочитанным, 

прослушанным 

произведениям; 

- отвечать на 

вопросы по 

содержанию на 

основе 

прослушанных и 

прочитанных 

самостоятельно 

вслух текстов;  

-уметь отвечать на 

вопросы «Почему 

автор дал своему 

произведению такое 

название?; «Чем 

тебе запомнился тот 

или иной герой 

произведения?»;  

-называть 

действующих лиц 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения, 

обдумывать 

содержание их 

поступков, 

сопоставлять свои 

поступки с 

поступками 

литературных 

героев;  

-различать научно-

познавательный и 

художественный 

тексты;  

-выявлять их 

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 

семейных 

праздников,  

делиться 

впечатлениями о 

праздниках с 

друзьями и 

товарищами по 

классу;  

-употреблять 

пословицы и 

поговорки в 

учебных диалогах и 

высказываниях на 

заданную тему;  

-читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений,  

выразительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при чтении 

важные по смыслу 

слова, соблюдая 

паузы между 

предложениями и 

частями текста;  

-понимать и 

осознавать, почему 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает, 

как это 

характеризует 

самого поэта;  

-рассуждать о 

категориях «добро» 

и «зло», «красиво» и 

«безобразно», 

употреблять данные 

понятия и их 

смысловые оттенки 

в своих оценочных 

высказываниях; 

предлагать свои 

варианты 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций и 

нравственных 

дилемм 

предложении и 

предложения в 

тексте, выражая 

своё отношение к 

содержанию и 

героям произведе-

ния; 

• выбирать при 

выразительном 

чтении интонацию, 

темп, логическое 

ударение, паузы, 

особенности жанра 

(сказка сказывается, 

стихотворение 

читается с чувством, 

басня читается с са-

тирическими 

нотками и пр.); 

• пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста с целью его 

изучения и 

осмысливания; 

осознавать через 

произведения 

великих мастеров 

слова нравственные 

и эстетические 

ценности (добра, 

мира, терпения, 

справедливости, 

трудолюбия); 

эстетически 

воспринимать 

произведения 

литературы, за-

мечать образные 

выражения в 

поэтическом тексте, 

понимать, что точно 

подобранное 

автором слово 

способно создавать 

яркий образ; 

• участвовать в 

дискуссиях на 

нравственные темы; 

подбирать примеры 

из прочитанных 

произведений; 
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особенности под 

руководством 

учителя;  

-анализировать  с 

помощью учителя (о 

каком предмете идет 

речь, как 

догадались) загадки, 

сопоставлять их с 

отгадками; 

-читать и понимать 

смысл пословиц и 

поговорок, 

воспринимать их 

как народную 

мудрость, 

соотносить  

содержание 

произведения с 

пословицей и 

поговоркой  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

-пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста по вопросам 

учителя (учебника). 

-осуществлять 

переход с  уровня 

событий  

восприятия 

произведения к 

пониманию главной 

мысли; соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей или 

поговоркой; 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает автор, 

находить этому 

доказательства в 

тексте;  

-задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения; 

-делить текст на 

части; озаглавливать 

части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством  

учителя план;  

-находить книги для 

самостоятельного 

чтения в различных 

библиотеках 

(школьной, 

домашней, 

городской, 

виртуальной и др.); 

при выборе книг и 

• формулирова

ть вопросы (один-

два) проблемного 

характера к 

изучаемому тексту; 

находить эпизоды из 

разных частей про-

читанного 

произведения, 

доказывающие 

собственный взгляд 

на проблему; 

• делить текст 

на части, подбирать 

заглавия к ним, 

составлять 

самостоятельно 

план пересказа, 

продумывать связки 

для соединения 

частей; 

• находить в 

произведениях 

средства 

художественной 

выразительности; 

• готовить 

проекты о книгах и 

библиотеке; 

участвовать в 

книжных 

конференциях и 

выставках; 

пользоваться 

алфавитным и 

тематическим 

каталогом в 

городской 

библиотеке. 
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поиске информации 

опираться на 

информационный 

аппарат книги, её 

элементы; получать 

удовольствие от 

самостоятельного 

чтения 

произведений 

различных жанров;  

делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах, участвовать 

в диалогах и 

дискуссиях о 

прочитанных 

книгах;  

-пользоваться 

тематическим 

каталогом в 

школьной 

библиотеке. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать цель 

чтения в 

соответствии с 

содержанием  

шмуцтитула и 

собственным 

интересом к 

чтению;  

-читать  целыми 

словами с 

постепенным 

увеличением 

скорости чтения; 

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 

 сохранять 

традиции семьи и 

школы, осмысленно 

готовится к 

национальным 

праздникам; 

составлять 

высказывания   о 

самых ярких и 

впечатляющих 

событиях, 

происходящих в дни 

семейных 

праздников,  

делиться 

впечатлениями о 

праздниках с 

друзьями и 

товарищами по 

классу;  

-употреблять 

пословицы и 

поговорки в учебных 

диалогах и 

высказываниях на 

заданную тему. 

-читать вслух бегло, 

-понимать 

значимость великих 

русских писателей и 

поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для 

русской культуры;  

-читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

интонационно 

объединять слова в 

предложении и 

предложения в 

тексте, выражая 

своё отношение к 

содержанию и 

героям 

произведения. 

-пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста с целью его 

изучения и 

осмысления; 

осознавать через 

• осознавать 

значимость чтения 

для дальнейшего 

успешного обучения 

по другим 

предметам; 

• приобрести 

потребность в 

систематическом 

просматривании, 

чтении и изучении 

справочной, научно-

познавательной, 

учебной и 

художественной 

литературы; 

• воспринимат

ь художественную 

литературу как вид 

искусства; 

• осмысливать 

нравственное 

преображение 

героя, раскрываемое 

автором в 

произведении, 

давать ему 
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выбирать книги для 

самостоятельного 

чтения и поиска 

нужной 

информации 

(справочная 

литература) по 

совету взрослых;  

-фиксировать свои 

читательские 

успехи в «Рабочей 

тетради по 

литературному 

чтению»; 

-осмысливать 

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  

 

осознанно, без 

искажений,  

выразительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при чтении 

важные по смыслу 

слова, соблюдая 

паузы между 

предложениями и 

частями текста;  

-понимать и 

осознавать, почему 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает, 

как это 

характеризует 

самого поэта;  

-рассуждать о 

категориях «добро» 

и «зло», «красиво» и 

«безобразно», 

употреблять 

данные понятия и 

их смысловые 

оттенки в своих 

оценочных 

высказываниях; 

предлагать свои 

варианты 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций и 

нравственных 

дилемм 

-пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста по вопросам 

учителя (учебника). 

-осуществлять 

переход с  уровня 

событий  

восприятия 

произведения к 

пониманию главной 

мысли; соотносить 

главную мысль 

произведения с 

произведения 

великих мастеров 

слова их 

нравственные и 

эстетические 

ценности (добра, 

мира, терпения, 

справедливости, 

трудолюбия), 

присущие 

практически всем 

российским 

гражданам; 

эстетически 

воспринимать 

произведения 

литературы, 

замечать красивое 

образное слово в 

поэтическом 

тексте,  понимать, 

что точно 

подобранное 

автором слово 

способно создавать 

яркий и 

неожиданный образ.  

-участвовать в 

дискуссиях на 

нравственные 

темы; подбирать 

примеры из 

прочитанных 

произведений, 

иллюстрирующие 

образец 

нравственного 

поведения;  

-формулировать 

один вопрос 

проблемного 

характера к 

изучаемому тексту; 

находить эпизоды 

из разных частей  

прочитанного 

произведения, 

доказывающие 

собственный взгляд 

на проблему;  

-делить текст на 

части, подбирать 

нравственно- 

эстетическую 

оценку. 

• соотносить 

нравственно-

эстетические 

идеалы автора, 

раскрытые в 

произведении, со 

своими 

эстетическими 

представлениями и 

представлениями о 

добре и зле; 

• на 

практическом 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование — 

создание текста по 

аналогии, 

рассуждение — 

письменный ответ 

на вопрос, описание 

— характеристика 

героя); 

• работать с 

детской 

периодикой. 
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пословицей или 

поговоркой; 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте. 

-задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения; 

-делить текст на 

части; 

озаглавливать 

части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством  

учителя план;  

-находить книги для 

самостоятельного 

чтения в различных 

библиотеках 

(школьной, 

домашней, 

городской, 

виртуальной и др.); 

при выборе книг и 

поиске информации 

опираться на 

информационный 

аппарат книги, её 

элементы; получать 

удовольствие от 

самостоятельного 

чтения 

произведений 

различных жанров;  

делиться своими 

впечатлениями о 

заглавия к ним, 

составлять 

самостоятельно 

план для пересказа,  

продумывать связки 

для соединения 

частей. 

-домысливать 

образ, данный 

автором лишь 

намёком, 

набросанный 

некоторыми 

штрихами, 

создавать 

словесный портрет 

на основе 

авторского 

замысла. 

-выбирать при 

выразительном 

чтении интонацию, 

темп, логическое 

ударение, паузы, 

особенности жанра 

(сказка 

сказывается, 

стихотворение 

читается с 

чувством, басня 

читается с 

сатирическими 

нотками и пр.).  

-находить в 

произведениях 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

эпитет). 

-готовить проекты 

о книгах и 

библиотеке; 

участвовать в 

книжных 

конференциях и 

выставках; 

пользоваться 

алфавитным и 

тематическим 

каталогом в 

городской 
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прочитанных 

книгах, участвовать 

в диалогах и 

дискуссиях о 

прочитанных 

книгах;  

-пользоваться 

тематическим 

каталогом в 

школьной 

библиотеке. 

 

библиотеке; 

пользоваться 

предметным и 

систематическим 

каталогом в 

школьной 

библиотеке. 

 

 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

- определять автора 

и название книги; 

- называть авторов 

и заглавия 

произведений, 

прочитанных в 

классе; 

- понимать и 

использовать 

понятия «обложка 

книги»,   

«содержание»,«абза

ц»; 

- ориентироваться   

в книге (автор, 

название, 

иллюстрации); 

- ориентироваться   

в главах учебника, 

находить    разделы    

«Проверь себя»; 

ориентироваться в 

заданиях учебника 

по значкам  

- понимать 

назначение  

библиотеки. 

 

 -ориентироваться 

в книге по 

оглавлению, 

находить форзац, 

главы учебника; 

- выделять 

основную тему про-

изведения, для 

краткого описания 

литературного 

произведения и 

книги грамотно 

использовать 

понятия: «сюжет», 

«герои»,   

«персонажи»,   

«образ»,«эпизод», 

«репродукция», 

«эпиграф» и др.; 

- находить разделы;   

ориентироваться в 

заданиях учебника 

по 

значкам; 

- пользоваться 

словарем учебника и 

справочной 

литературой, 

выполняя задания 

«Прочитай 

дополнительно»; 

- дополнительно 

знакомиться 

с произведениями в 

хрестоматии; 

- представлять 

тематическое 

многообразие 

- Самостоятельно 

ориентироваться в 

содержании 

учебника, в т.ч. по 

условным значкам, 

работать с произве-

дениями в 

хрестоматии; 

- самостоятельно 

пользоваться раз-

ными разделами 

словаря, 

помещенного в 

учебнике; 

- осуществлять 

выбор книги по 

тематике, заданной 

в рубрике 

«Прочитай эти 

книги»; 

- осуществлять в 

библиотеке целе-

направленный поиск 

книг по предло-

женной тематике и 

сборников произ-

ведений; 

- готовить 

сообщения, 

используя ма-

териалы школьной 

или публичной 

библиотеки; 

- понимать 

назначение 

аннотации 

на литературное 

произведение; 

-ориентироваться в 

книге по названию, 

оглавлению и 

другим элементам 

книги; 

- отличать сборник 

произведений от 

книги одного 

автора; 

- самостоятельно   и   

целенаправленно   

осуществлять выбор 

книги в библиотеке 

по заданной 

тематике, по 

собственному 

желанию; 

- составлять 

краткую аннотацию 

(автор, название, 

тема книги, 

рекомендации к 

чтению) на 

литературное 

произведение по 

заданному образцу; 

- пользоваться 

алфавитным 

каталогом, само-

стоятельно 

пользоваться 

соответствующими 

возрасту словарями 

и справочной 

литературой. 
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литературы разных 

времен и народов. 

- называть одно 

периодическое лите-

ратурно-

художественное 

издание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться 

в мире детской 

литературы на 

примере народной и 

авторской сказки, 

стихотворения; 

- определять 

заинтересованный 

круг текстов и 

произведений; 

- делать сообщения 

о понравившейся 

книге; 

- ориентироваться 

в профессиях 

связанных с 

книгами; 

- использовать 

информацию о 

происхождении  

книги в устных ми 

письменных 

сообщениях; 

- рассказывать о 

прочитанной книге. 

-различать 

тематику книг, 

понимать 

назначение 

различных книг; 

-ориентироваться в 

мире детской 

литературы на 

основе знакомства с 

произведениями 

отечественной 

литературы; 

-определять 

особенности 

произведений 

отечественной и 

зарубежной 

литературы; 

-рассказывать ( в 

том числе по плану) 

о прочитанных 

самостоятельно 

произведениях, 

книгах; 

-ориентироваться в 

публичной 

библиотеке; 

-называть одно 

периодическое 

детское 

литературно-

художественное 

издание. 

-понимать 

значимость 

прочитанного 

произведения /книги 

для себя, своего 

кругозора; 

-составлять 

сборник своих 

любимых 

произведений и 

аннотацию к нему; 

-писать отзыв о 

произведении, 

используя план 

написания отзыва; 

-создавать 

презентации книг 

различной 

тематики; 

-сопоставлять 

содержание 

литературных 

произведений с их 

экранизацией 

(мультипликацией); 

-участвовать в 

организации 

литературного 

вечера; 

-ориентироваться в 

мире детской 

литературы на 

основе знакомства с 

произведениями 

отечественной и 

зарубежной 

детской 

литературы. 

-ориентироваться в 

мире на основе 

знакомства с 

выдающимися 

произведениями 

классической и 

современной 

отечественной и 

зарубежной 

литературы; 

-определять 

предпочтительный 

круг чтения, исходя 

из собственных 

интересов и 

познавательных 

потребностей; 

-писать отзывы и 

аннотации на 

прочитанные книги; 

вести 

читательский 

дневник; 

-работать с 

тематическим 

каталогом; 

-работать с 

детской 

периодикой. 

Литературная пропедевтика 

Обучающийся научится: 

-различать 

произведения по 

жанру: загадка, 

песенка, загадка, 

потешка (малые 

фольклорные 

-различать потешки, 

небылицы, песенки, 

считалки, народные 

сказки, осознавать 

их культурную 

ценность для 

-понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение строк, 

рифму, ритм;  

-определять героев 

• сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный 

анализ различных 

текстов, используя 

ряд 
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формы), сказка 

(большие 

фольклорные 

формы); 

-отличать 

прозаический текст 

от поэтического; 

-отличать 

художественный от 

научно-

популярного; 

находить отличия 

между научно-

познавательным и 

художественным 

текстом; 

-называть героев 

произведения, 

давать их 

простейшую 

характеристику 

 

 

русского народа;  

-находить отличия 

между научно-

познавательным и 

художественным 

текстом; приводить 

факты из текста, 

указывающие на его 

принадлежность к 

научно-

познавательному 

или 

художественному; 

составлять таблицу 

различий. 

-использовать 

знания о рифме, 

особенностях 

жанров 

(стихотворения, 

сказки, загадки, 

небылицы, песенки, 

потешки), 

особенностях 

юмористического 

произведения в 

своей литературно-

творческой 

деятельности 

 

басни, 

характеризовать их, 

понимать мораль и 

разъяснять её 

своими словами; 

соотносить с 

пословицами и 

поговорками;  

-понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает автор, 

находить этому 

доказательства в 

тексте. 

-осмыслять 

специфику 

народной и 

литературной 

сказки, рассказа и 

басни, лирического 

стихотворения; 

различать народную 

и литературную 

сказки, находить в 

тексте 

доказательства 

различия и сходства. 

-находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение). 

 

литературоведчески

х понятий 

(фольклорная и 

авторская 

литература, 

структура текста, 

герой, автор) и 

средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора). 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отгадывать 

загадки на основе 

выделения 

существенных 

признаков 

предметов, 

осознавать 

особенности 

русских загадок, 

соотносить их с 

народными 

ремёслами, 

распределять 

загадки по 

тематическим 

-понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму, 

ритм. 

-определять героев 

басни, 

характеризовать 

их, понимать 

мораль и 

разъяснять её 

своими словами. 

-находить в 

произведении 

-сравнивать, 

сопоставлять, 

делать 

элементарный 

анализ различных 

текстов, используя 

ряд 

литературоведческ

их понятий 

(фольклорная и 

авторская 

литература, 

структура текста, 

герой, автор) и 

средств 

• определять 

позиции героев и 

позицию автора 

художественного 

текста; 

• создавать 

прозаический или 

поэтический текст 

по аналогии на 

основе авторского 

текста, используя 

средства 

художественной 

выразительности. 
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группам, 

составлять свои 

загадки в 

соответствии с 

тематическими 

группам; 

-находить в 

текстах народных и 

литературных 

сказок факты, 

связанные с 

историей России, её 

культурой 

(исторические 

события, традиции, 

костюмы, быт, 

праздники, 

верования и пр.); 

-использовать 

знания о рифме, 

особенностях 

жанров 

(стихотворения, 

сказки, загадки, 

небылицы, песенки, 

потешки), 

особенностях 

юмористического 

произведения в своей 

литературно-

творческой 

деятельности 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение). 

 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора); 

-определять позиции 

героев и позицию 

автора 

художественного 

текста; 

-создавать 

прозаический или 

поэтический текст 

по аналогии на 

основе авторского 

текста, используя 

средства 

художественной 

выразительности.  

 

 

 

 

 

                                                       Творческая деятельность  обучающихся 

Обучающийся научится: 

-читать, соблюдая  

орфоэпические и 

интонационные 

нормы чтения; 

-пересказывать 

текст  подробно на 

основе картинного 

плана под 

руководством 

учителя; 

-восстанавливать 

деформированный 

текст на основе 

картинного плана 

под руководством 

учителя; 

-составлять 

-читать текст, 

соблюдая при 

чтении  

орфоэпические и 

интонационные 

нормы чтения; 

отражая настроение 

автора; 

-пересказывать 

текст  подробно на 

основе коллективно 

составленного плана 

или опорных слов 

под руководством 

учителя; 

-составлять 

собственные 

-сочинять свои 

произведения  

малых жанров 

устного народного 

творчества  в 

соответствии с 

жанровыми 

особенностями и 

индивидуальной 

задумкой; 

-писать  небольшие 

по объему 

сочинения и 

изложения о 

значимости чтения в 

жизни человека, по 

пословице, по 

• пересказыват

ь содержание 

произведения 

подробно, выбо-

рочно и кратко, 

опираясь на 

самостоятельно 

составленный план; 

соблюдать при 

пересказе 

логическую 

последовательность 

и точность 

изложения событий; 

составлять план, 

озаглавливать текст; 

пересказывать текст, 
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высказывание на 

тему прочитанного 

или прослушанного 

произведения (это 

произведение о 

животных, о детях; 

главными героями 

являются…) 

 

 

 

высказывания на 

основе чтения или 

слушания 

произведений, 

высказывая 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

 

аналогии с 

прочитанным 

текстом – 

повествованием.  

-пересказывать 

содержание 

произведения  

выборочно и сжато. 

-сказывать русские 

народные сказки, 

находить в них 

непреходящие 

нравственные 

ценности русского 

человека, осознавать 

русские 

национальные 

традиции и 

праздники, 

описываемые в 

народных сказках. 

 

включающий 

элементы описания 

(природы, внешнего 

вида героя, 

обстановки) или 

рассуждения; 

пересказывать текст 

от 3-го лица; 

• составлять 

рассказы об 

особенностях 

национальных 

праздников и 

традиций на основе 

прочитанных 

произведений 

(фольклора, 

летописей, былин, 

житийных 

рассказов); 

• подбирать 

материалы для 

проекта, записывать 

пословицы, 

поговорки, мудрые 

мысли известных 

писателей, учёных 

по данной теме, 

делать подборку 

наиболее 

понравившихся, ос-

мыслять их, 

переводить в 

принципы жизни; 

готовить проекты на 

тему праздника 

(«Русские 

национальные 

праздники», «Рус-

ские традиции и 

обряды», 

«Православные 

праздники на Руси» 

и др.); участвовать в 

литературных 

викторинах, 

конкурсах чтецов, 

литературных 

праздниках, 

посвящённых 

великим русским 

поэтам; участвовать 
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в читательских 

конференциях; 

• писать отзыв 

на прочитанную 

книгу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пересказывать 

текст подробно на 

основе коллективно 

составленного 

плана и под 

руководством 

учителя;  

-составлять 

небольшие 

высказывания о 

ценности дружбы и 

ценности семейных 

отношений под 

руководством 

учителя; 

соотносить смысл 

своего высказывания  

со смыслом 

пословиц и 

поговорок о дружбе 

и семейных 

ценностях; 

- употреблять 

пословицы и 

поговорки в 

соответствии с 

задачами, 

поставленными 

учителем; 

-сочинять  свои 

загадки в 

соответствии с 

представленными 

тематическими  

группами 

 

 

-сочинять свои 

произведения  малых 

жанров устного 

народного 

творчества  в 

соответствии с 

жанровыми 

особенностями и 

индивидуальной 

задумкой. 

-пересказывать 

содержание 

произведения  

выборочно и сжато 

 

-пересказывать 

содержание 

произведения 

подробно, 

выборочно и 

кратко, опираясь на 

самостоятельно 

составленный план;  

соблюдать при 

пересказе 

логическую 

последовательность 

и точность 

изложения 

событий; 

составлять план, 

озаглавливать 

текст; 

пересказывать 

текст, включающий 

элементы описания 

(природы, внешнего 

вида героя, 

обстановки) или 

рассуждения; 

пересказывать 

текст от 3-го лица;  

-составлять 

рассказы об 

особенностях 

национальных 

праздников и 

традиций на основе 

прочитанных 

произведений 

(фольклора, 

летописей, былин, 

житийных 

рассказов). 

-подбирать 

материалы для 

проекта, 

записывать 

пословицы, 

поговорки,  

высказывания 

• создавать 

собственные 

произведения, 

интерпретируя 

возможными 

способами 

произведения 

авторские (создание 

кинофильма, 

диафильма, 

драматизация, 

постановка живых 

картин и т. д.). 
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мудрецов, 

известных 

писателей, 

артистов, учёных 

по данной теме, 

делать подборку 

наиболее 

понравившихся, 

осмыслять их, 

переводить в 

принципы жизни; 

готовить проекты 

на тему «Русские 

национальные 

праздники», 

«Русские традиции 

и обряды», 

«Православные 

праздники на Руси» 

и др.; участвовать в 

литературных 

викторинах, 

конкурсах чтецов, 

литературных 

праздниках, 

посвящаемых 

великим русским 

поэтам; 

участвовать в 

читательских 

конференциях. 

-писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

 

 

1.2.4. Немецкий язык 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

- приобщениедетей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран  

Врезультате 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. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и 

поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать   вслух   небольшой  текст,   построенный   на  изученном   языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

немецкого языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речиВыпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе;  

• распознавать и употреблять грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, 

Futurum, Prateritum, Perfekt; слабые и сильные глаголы, вспомогательные глаголы haben, 

sein, warden, глагол-связку sein, модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen, 

неопределённую форму глагола (Infinitiv); 

• существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных; 

• прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения; 

• местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein; 

• наречия времени: heute, oft, nie, schnellи др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern; 

• количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30); 

• наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 
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- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

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  

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять 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); 
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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). 

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 класс 2 класс 3 класс      4 класс 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

-считать различные 

объекты (предметы, 

группы предметов, 

звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и 

устанавливать 

порядковый номер 

того или иного 

предмета при 

указанном порядке 

счета; 

-читать, записывать, 

сравнивать 

(используя знаки 

сравнения «>», « <», 

« =», термины 

«равенство» и 

«неравенство») и 

упорядочивать числа 

в пределах 20; 

-объяснять, как 

образуются числа в 

числовом ряду, знать 

место числа 0; 

объяснять, как 

образуются числа 

второго десятка из 

одного десятка и 

нескольких единиц, 

и что обозначает 

-читать и записывать 

любое 

изученное число; 

-определять место 

каждого из 

изученных чисел в 

натуральном  ряду  и  

устанавливать 

отношения между 

числами; 

-группировать числа 

по указанному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

-устанавливать 

закономерность ряда 

чисел и дополнять 

его в соответствии с 

этой 

закономерностью; 

-называть первые 

три разряда 

натуральных чисел; 

-представлять   

двузначные 

и трехзначные числа 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых; 

-читать и записывать 

любое натуральное 

число в пределах 

класса единиц и 

класса тысяч, 

определять место 

каждого из них в 

натуральном ряду; 

-устанавливать 

отношения между 

любыми 

изученными 

натуральными 

числами и 

записывать эти 

отношения с 

помощью знаков; 

-выявлять 

закономерность ряда 

чисел, дополнять его 

в соответствии с 

этой 

закономерностью; 

-классифицировать 

числа по разным 

основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

-представлять любое 

изученное на-

-читать, записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать числа 

от нуля до 

миллиона; 

-устанавливать 

закономерность - 

правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность, 

и составлять 

последовательность 

по задан ному или 

самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/ 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц, 

увеличение/уменьше

ние числа в не-

сколько раз); 

-группировать числа 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

- читать, 

записывать и 
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каждая цифра в их 

записи; 

-выполнять действия 

нумерационного 

характера: 15 + 1, 18 

– 1, 10 + 6, 12 – 10, 

14 – 4;  

-распознавать 

последовательность 

чисел, составленную 

по заданному 

правилу; 

устанавливать 

правило, по 

которому составлена 

заданная 

последовательность 

чисел (увеличение 

или уменьшение 

числа на несколько 

единиц в пределах 

20) и продолжать ее;  

выполнять 

классификацию 

чисел по заданному 

или самостоятельно 

установленному 

признаку;  

-читать и записывать 

значения величины 

длины, используя 

изученные единицы 

измерения этой 

величины 

(сантиметр, 

дециметр)и 

соотношение между 

ними: 1 дм = 10 см.  

 

 

- дополнять запись 

числовых 

равенств и 

неравенств в 

соответствии с 

заданием; 

- использовать 

единицу измерения 

массы (килограмм) и 

единицу 

вместимости (литр); 

- использовать 

единицы измерения 

времени (минута, 

час, сутки, неделя, 

месяц, год) и со-

отношения     между     

ними: 

-  60 мин = 1 ч, 24 ч = 

1 сут., 

7 сут. = 1 нед., 12 

мес. = 1 год; 

определять массу с 

помощью весов и 

гирь;  

- определять время 

по часам 

-  решать  

несложные  задачи 

на определение 

времени протекания 

действия. 

туральное число в 

виде суммы раз-

рядных слагаемых; 

-находить долю от 

числа и число по его 

доле; 

-выражать массу, 

используя различ-

ные единицы 

измерения: грамм, 

килограмм, центнер, 

тонну; 

-применять 

изученные 

соотношения между 

единицами 

измерения массы:1 

кг = 1000 г,  

1 ц = 100 кг, 1 т = 10 

ц, 

1 т = 1000 кг. 

 

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). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести счет 

десятками; 

-обобщать и 

распространять 

свойства 

натурального ряда 

чисел на числа, 

большие двадцати.  

 

 

- классифицировать 

изученные числа по 

разным основаниям; 

 - записывать числа 

от 1 до 39 с 

использованием 

римской письменной 

нумерации;  

- выбирать наиболее 

удобные единицы 

измерения величины 

- читать и 

записывать дробные 

числа, понимать и 

употреблять 

термины: дробь, 

числитель, 

знаменатель;  

- находить часть 

числа (две пятых, 

семь девятых и 

т.д.); 

-   

классифицировать   

числа   по   одному 

/нескольким 

основаниям;  

- различать точные 

и приближенные 

значения чисел 

исходя из 

источников их 

получения, округ-
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для конкретного 

случая;  

-  понимать и 

использовать 

разные способы 

называния одного и 

того же момента 

времени. 

 - изображать 

изученные целые 

числа на числовом 

(координатном) 

луче;  

- изображать доли 

единицы на еди-

ничном отрезке 

координатного луча;  

- записывать числа с 

помощью цифр 

римской письменной 

нумерации С, L, D,M. 

лять числа с 

заданной 

точностью;  

— применять 

положительные и 

отрицательные 

числа для 

характеристики 

изучаемых процессов 

и ситуаций, 

изображать 

положительные и 

целые 

отрицательные 

числа на 

координатной пря-

мой;  

- сравнивать 

системы мер 

различных величин с 

десятичной 

системой счисления;  

- выбирать единицу 

для измерения 

данной величины 

(длины, массы, 

площади, времени), 

объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

-понимать смысл 

арифметических 

действий сложение и 

вычитание, отражать 

это на схемах и в 

математических 

записях с 

использованием 

знаков действий и 

знака равенства; 

-выполнять 

сложение и 

вычитание, 

используя общий 

прием прибавления 

(вычитания) по 

частям; выполнять 

сложение с 

применением 

переместительного 

свойства сложения;  

- складывать и 

вычитать од-

нозначные и 

двузначные числа на 

основе 

использования 

таблицы сложения, 

выполняя записи в 

строку или в 

столбик;  

- использовать знаки 

и термины, 

связанные с 

действиями 

умножения и 

деления;  

- выполнять 

умножение и де-

ление на основе 

использования 

таблицы умножения;  

- выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

шестизначных 

чисел;  

- выполнять 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное число;  

- выполнять 

деление с 

остатком; - 

находить значения 

сложных выра-

жений, 

содержащих 2-3 

действия;  

- решать уравнения 

- использовать 

названия компонентов 

изученных действий, 

знаки, обозначающие 

эти операции, 

свойства изученных 

действий; 

- выполнять 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 
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-выполнять 

вычитание с 

использованием 

знания состава чисел 

из двух слагаемых и 

взаимосвязи между 

сложением и 

вычитанием (в 

пределах 10); 

-объяснять прием 

сложения 

(вычитания) с 

переходом через 

разряд в пределах 

20. 

 

 

- устанавливать 

порядок выполнения 

действий в сложных 

выражениях без 

скобок и со 

скобками, 

содержащих дейст-

вия одной или 

разных ступеней; 

- находить   

значения   сложных 

выражений, 

содержащих 

2—3 действия; 

- использовать 

термины: уравнение, 

решение уравнения, 

корень уравнения; 

- решать простые 

уравнения 

на нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого, вы 

читаемого, 

множителя, дели-

мого, делителя 

различными 

способами. 

на нахождение 

неизвестного 

компонента 

действия в 

пределах 

изученных чисел. 

действий (в т.ч. 

деления с остатком);  

- выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных, 

двузначных и трех-

значных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

 - выделять 

неизвестный 

компонент арифмети-

ческого действия и 

находить его значение 

- вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего   2-3   

арифметических  

действия, со скобками 

и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выполнять 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток в пределах 

20; 

-называть числа и 

результат при 

сложении и 

вычитании, 

находить в записи 

сложения и 

вычитания значение 

неизвестного 

компонента; 

-проверять и 

исправлять 

выполненные 

действия.  

 

 

-выполнять 

сложение и вычи-

тание величин 

(длины, массы, 

вместимости, 

времени); 

- использовать 

переместительное    

и    сочетательное 

свойства сложения 

и свойства 

вычитания для 

рационализации 

вычислений; 

- применять 

переместительное 

свойство 

умножения для 

удобства 

вычислений; 

- составлять 

уравнения по 

-выполнять 

сложение и 

вычитание  величин 

(длины, массы, 

вместимости, 

времени, площади); 

-изменять 

результат 

арифметического   

действия   при   

изменении одного 

или двух 

компонентов дейст-

вия; 

-решать уравнения,  

требующие 

1-3 тождественных 

преобразования на 

основе взаимосвязи 

между компо-

нентами действий; 

-находить  значение   

-выполнять 

изученные действия 

с величинами; 

-применять 

свойства изученных 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений; 

-прогнозировать    

изменение   

результатов 

действий при 

изменении их 

компонентов; 

-проводить проверку 

правильности 

вычислений (с  

помощью   

обратного   

действия,   прикидки 

и оценки результата 
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тексту, таблице, 

закономерности; 

проверять   

правильность 

выполнения 

различных заданий с 

помощью 

вычислений 

выражения 

с переменной при 

заданном ее значе-

нии (сложность 

выражений 1-3 дей-

ствия); 

- находить решения 

неравенств  

- с одной переменной 

разными способами; 

- -проверять 

правильность 

выполнения 

различных заданий с 

помощью  

вычислений; 

- выбирать верный 

ответ задания  из 

предложенных. 

 

действия и др.); 

-решать несложные 

уравнения разными 

способами; 

-находить решения 

несложных 

неравенств с одной 

переменной; 

-находить значения 

выражений с 

переменными при 

заданных значениях 

переменных. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 

- составлять по 

рисунку или    серии    

рисунков связный     

математический  

рассказ; 

-изменять  математи-

ческий рассказ в 

зависимости от 

выбора недо-

стающего рисунка; 

-различать 

математический 

рассказ и задачу; 

-выбирать   действие 

для решения задач, в 

том числе 

содержащих отно 

шения «больше на 

...», «меньше на...»; 

- составлять задачу 

по рисунку, схеме. 

 

-выделять в задаче 

условие, вопрос, 

данные, искомое; 

-дополнять текст до 

задачи на основе 

знаний о структуре 

задачи; 

-выполнять краткую 

запись 

задачи,  используя 

условные знаки; 

-выбирать и 

обосновывать выбор 

действий для 

решения задач, 

содержащих 

отношения «больше 

в...», «меньше в ...», 

задач   на   расчет   

стоимости (цена, 

количество, 

стоимость), на   

нахождение   

промежутка времени 

(начало, конец, про-

должительность 

события); 

-решать простые и 

составные 

(в 2 действия) задачи 

-выполнять краткую 

запись задачи, 

используя 

различные формы: 

таблицу, чертеж, 

схему и т.д.; 

-выбирать действия 

и их порядок 

и обосновывать свой 

выбор при решении 

составных задач в 2-

3 действия; 

-решать задачи, 

рассматривающие 

процессы движения 

одного тела (ско-

рость, время,  

расстояние),  работы 

(производительность 

труда, время, объем 

работы); 

-преобразовывать 

данную задачу 

в новую с помощью 

изменения вопроса 

или условия; 

-составлять задачу 

по ее краткой за-

писи, 

представленной в 

-анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и 

вопросом задачи, 

определять коли-

чество и порядок 

действий для 

решения задачи, 

выбирать и 

объяснять выбор 

действий; 

-решать учебные 

задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью, 

арифметическим 

способом (в 1-3 

действия); 

- оценивать 

правильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на 

вопрос задачи. 
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на выполнение 

четырех арифмети-

ческих действий; 

-составлять задачу 

по рисунку, краткой 

записи, схеме, 

числовому 

выражению. 

различных формах   

(таблица,   схема,   

чертеж  и т.д.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-рассматривать 

один и тот же 

рисунок с разных 

точек зрения и сос-

тавлять по нему 

разные 

математические   

рассказы; 

- -соотносить 

содержание задачи 

и схему к ней 

,составлять по 

тексту задачи схему 

и, обратно, по схеме 

составлять задачу; 

составлять  разные 

задачи по 

предлагаемым 

рисункам, схемам, 

выполненному 

решению; 

- рассматривать 

разные варианты 

решения задачи, 

дополнения тек 

ста  до  задачи,   

выбирать из них 

правильные, 

исправлять 

неверные. 

 

-составлять задачи, 

обратные для 

данной простой 

задачи; 

-находить способ 

решения 

составной задачи с 

помощью 

рассуждений от 

вопроса; 

-проверять   

правильность 

предложенной 

краткой записи 

задачи (в 1-2 

действия); 

- выбирать 

правильное решение 

или правильный 

ответ задачи из 

предложенных (для 

задач в 1—2 

действия). 

- -составлять задачи, 

обратные для 

данной составной 

задачи; 

- проверять 

правильность и 

исправлять (в случае 

необходимости) 

предложенную 

краткую запись 

задачи (в форме 

схемы, чертежа, 

таблицы); 

- сравнивать  и  

проверять 

правильность 

предложенных 

решений или 

ответов задачи 

(для задач в 2-3 

-сравнивать задачи 

по сходству и 

различию в сюжете 

и математическом 

смысле; 

-изменять 

формулировку 

задачи, 

сохраняя 

математический 

смысл; 

-находить разные 

способы решения 

одной задачи; 

-преобразовывать 

задачу с недос-

тающими или 

избыточными 

данными в задачу с 

необходимым и 

достаточным 

количеством 

данных; 

-решать задачи на 

нахождение доли, 

части целого и 

целого по значению 

его дали; 

 

-решать задачи на 

нахождение доли 

величины и величины 

по значению ее доли  

(половина, 

треть, четверть, 

пятая, десятая 

часть); 

-решать задачи на 

нахождение части 

величины (две 

трети, пять 

седьмых и т.д.); 

-решать задачи в 3-

4 действия, 

содержащие 

отношения «больше 

на (в) ...», «меньше 

на (в)...»; 

отражающие 

процесс движения 

одного или двух тел 

в одном или 

противоположных 

направлениях, 

процессы работы и 

купли-продажи; 

-находить разные 

способы решения 

задачи; 

-сравнивать задачи 

по сходству и 

различию в сюжете 

и математическом 

смысле; 

-составлять задачу 

по ее краткой 

записи или с 

помощью изменения 

частей задачи; 

- решать задачи 

алгебраическим 

способом. 
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действия). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

-распознавать 

геометрические 

фигуры: точка, 

линия, прямая, 

ломаная, луч,    

отрезок,    много 

угольник, 

треугольник, 

квадрат, круг; 

-изображать прямые, 

лучи, отрезки, 

ломаные, углы; 

-обозначать 

знакомые 

геометрические 

фигуры 

буквами латинского 

алфавита; 

 

-чертить на 

клетчатой бумаге 

квадрат и 

прямоугольник с за-

данными сторонами; 

-определять вид 

треугольника по 

содержащимся в нем 

углам 

(прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный) или 

соотношению    

сторон    тре-

угольника  

(равносторонний, 

равнобедренный, 

разносторонний); 

- сравнивать 

пространственные 

тела одного 

наименования 

(кубы, шары) по 

разным основаниям 

(цвет, размер, мате-

риал и т.д.). 

 

-различать 

окружность и круг; 

-строить окружность 

заданного радиуса с 

помощью циркуля; 

-строить квадрат и 

прямоугольник 

по заданным 

значениям длин 

сторон с помощью 

линейки и 

угольника. 

 

-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(отрезо

к, квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника; 

-использовать 

свойства квадрата и 

прямоугольника для 

решения задач; 

-распознавать и 

называть 

геометрические тела 

(куб, шар); 

-соотносить 

реальные объекты с 

моделями гео-

метрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать 

различные  виды 

углов с помощью 

угольника - прямые, 

острые и тупые; 

-распознавать   

пространственные 

геометрические 

тела: шар, куб; 

-распознавать 

цилиндр, конус, 

пирамиду и 

различные виды 

призм: треугольную, 

четырехугольную и 

т.д. 

- использовать 

термины: грань, 

- -использовать 

транспортир для из-

мерения и 

построения углов; 

- делить круг на 2,4, 6, 

8 равных частей; 

-изображать 

простейшие геомет-

рические фигуры 

-распознавать, 

различать и 

называть геомет-

рические тела: 

призму (в том числе 

прямоугольный  

параллелепипед), 

пирамиду, цилиндр, 

конус; 
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-находить   в   окру-

жающем мире 

предметы и части 

предметов, 

похожие по форме 

на шар, куб. 

 

ребро, основание, 

вершина, высота; 

- находить фигуры 

на поверхности 

пространственных 

тел 

и называть их. 

 

(отрезки, прямо-

угольники) в 

заданном масштабе; 

-выбирать 

масштаб, удобный 

для данной задачи; 

-изображать  

пространственные 

тела 

(четырехугольные 

призмы, пирамиды) 

на плоскости. 

-определять 

объемную фигуру по 

трем ее 

видам(спереди, слева, 

сверху); 

-чертить развертки 

куба и 

прямоугольного па-

раллелепипеда; 

-

 классифицироват

ь пространственные 

тела 

по различным 

основаниям 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

-определять длину 

данного отрезка с 

помощью 

измерительной   

линейки; 

-строить отрезки 

заданной длины с 

помощью 

измерительной   

линейки. 

 

-находить длину 

ломаной и 

периметр 

произвольного мно-

гоугольника; 

-использовать при 

решении 

задач формулы для 

нахождения 

периметра квадрата, 

прямоугольника; 

-использовать 

единицы измерения 

длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, 

метр и соотношения 

между ними:  

10 мм =1 см, 10 см = 1 

дм,  

10 дм = 1 м,100 мм = 

1 дм,  

100 см = 1 м. 

 

-находить 

площадь фигуры с 

помощью палетки; 

-вычислять 

площадь 

прямоугольника по 

значениям его 

длины и ширины; 

-выражать длину, 

площадь измеряе-

мых объектов, 

используя разные 

единицы измерения 

этих величин в пре-

делах изученных 

отношений между 

ними; 

-применять 

единицу измерения 

длины - километр 

(км) и 

соотношения: 

1 км = 1000 м, 1 м = 

1000 мм; 

- использовать 

единицы 

измерения 

площади:  

квадратный   

миллиметр (мм
2
), 

квадратный 

сантиметр 

(см
2
),квадратный 

дециметр (дм
2
), 

квадратный метр 

-измерять длину 

отрезка; 

-вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника 

и квадрата; 

-оценивать размеры 

геометрических 

объектов, 

расстояния 

приближенно (на 

глаз). 
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(м
2
), квадратный 

километр 

(км
2
) и 

соотношения 

между ними:1 см
2
 

= 100 мм
2
,  

1 дм
2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 

=100 дм
2
. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-применять единицы 

длины: метр (м), 

деци метр (дм), 

сантиметр (см)    и    

соотношения между 

ними: 

10см = 1 дм, 10дм = 1 

м; 

— выражать длину 

отрезка, используя 

разные единицы ее 

измерения 

(например, 2 дм и 20 

см,1 м З дм и 13 дм). 

 

-выбирать удобные 

единицы измерения 

длины, периметра 

для конкретных 

случаев. 

 

-находить площади 

многоугольников 

разными 

способами: 

разбиением на 

прямоугольники, 

дополнением до 

прямоугольника, 

перестроением 

частей фигуры; 

- использовать 

единицу измерения 

величины углов - 

градус и его 

обозначение (°). 

 

-находить площадь 

прямоугольного 

треугольника разными 

способами; 

-находить площадь 

произвольного 

треугольника с 

помощью площади 

прямоугольного 

треугольника; 

-находить площади 

фигур разбиением их 

на 

прямоугольники и 

прямоугольные 

треугольники; 

-определять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда по 

трем его измерениям, 

а так же по площади 

его основания и 

высоте; 

-использовать 

единицы измерения 

объема и соотношения 

между ними. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

-получать 

информацию из 

рисунка, текста, 

схемы, 

практической 

ситуации и 

интерпретировать 

ее в виде текста 

задачи, числового 

выражения, схемы, 

чертежа; 

-дополнять группу 

объектов   с   

соответствии с 

-заполнять 

простейшие таблицы 

по результатам 

выполнения 

практической работы, 

по рисунку; 

-читать простейшие 

столбчатые и 

линейные диаграммы. 

 

-использовать 

данные готовых 

таблиц для 

составления чисел, 

выполнения 

действий, 

формулирования 

выводов; 

- устанавливать 

закономерность по 

данным таблицы, 

заполнять таблицу 

в соответствии с 

закономерностью; 

-устанавливать 

истинность (верно, 

неверно) 

утверждений о 

числах, величинах, 

геометрических 

фигурах; 

- читать несложные 

готовые таблицы; 

- заполнять несложные 

готовые таблицы; 

- читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы. 
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выявленной  

законно мерностью; 

-изменять объект в 

соответствии   с   

закономерностью,   

указанной 

в схеме. 

-использовать   

данные   готовых 

столбчатых и 

линейных 

диаграмм при 

решении текстовых 

задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать 

простейшие 

готовые таблицы; 

-читать 

простейшие 

столбчатые 

диаграммы. 

 

-устанавливать 

закономерность 

расположения 

данных в строках и 

столбцах таблицы, 

заполнять таблицу в 

соответствии с 

установленной 

закономерностью; 

-понимать 

информацию, зак-

люченную в 

таблице, схеме, 

диаграмме и 

представлять ее 

в виде текста 

(устного или 

письменного), 

числового выра-

жения, уравнения; 

-выполнять задания в 

тесто 

вой форме с выбором 

ответа; 

-выполнять действия 

по алгоритму; 

проверять правиль-

ность   готового   

алгоритма, 

дополнять 

незавершенный ал-

горитм; 

-строить простейшие 

высказывания с 

использованием ло-

гических связок «если 

.., то ...», 

«верно / неверно, что 

...»; 

--составлять схему 

рассуждений в 

текстовой задаче от 

вопроса. 

 

-читать 

несложные 

готовые круговые 

диаграммы, 

использовать их 

данные для решения 

текстовых задач; 

-соотносить 

информацию, 

представленную в 

таблице и 

столбчатой 

диаграмме; 

определять цену 

деления шкалы 

столбчатой и 

линейной диаг-

рамм; 

-дополнять 

простые 

столбчатые 

диаграммы; 

-понимать, 

выполнять, 

проверять, 

дополнять 

алгоритмы 

выполнения 

изучаемых 

действий; 

-понимать 

выражения, 

содержащие 

логические связки и 

слова («...и...»,«... 

или ...», «не», «если 

.., то ... », «вер-

но/неверно, что ...», 

«для того, чтобы 

... нужно ...», 

«каждый», «все», 

«некоторые»). 

 

-читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

- строить  

несложные  круговые  

диаграммы(в случаях 

деления круга на 2, 4, 

6, 8 равных частей) по 

данным задачи; 

- достраивать 

несложные готовые 

столбчатые 

диаграммы; 

- сравнивать и 

обобщать 

информацию, предс-

тавленную в строках, 

столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие 

выражения, содержа-

щие логические связки 

и слова («... и ...», «... 

или...», «не», «если .., 

то ...», «верно/неверно, 

что ...», 

«для того, чтобы ... 

нужно ...», «каждый», 

«все»,«некоторые»); 

- составлять, 

записывать, 

выполнять инструк-

цию (простой 

алгоритм), план 

поиска информации; 

-распознавать одну и 

ту же информацию, 

представленную в 

разной форме 

(таблицы и диа-

граммы); 

-планировать 

несложные 

исследования, соби-
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рать и представлять 

полученную 

информацию с 

помощью таблиц и 

диаграмм; 

-интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяс-

нять, сравнивать и 

обобщать, делать 

выводы и прогнозы). 

 

 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. Изучение модулей осуществляется на 

основе согласия обучающихся и письменного заявления родителей (законных 

представителей). 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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Модуль «Основы буддийской культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Модуль «Основы светской этики» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
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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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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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, групп сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной 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  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
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морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

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

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
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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 свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- эмоционально и 

эстетически воспри-

нимать   

художественные   

фотографии   и 

репродукции картин, 

сравнивать их, нахо-

дить сходство и 

различие, 

воспринимать и 

выражать свое 

отношение к 

шедеврам русского и 

мирового искусства; 

- группировать и 

соотносить 

произведения разных 

видов искусств по 

характеру, 

эмоциональному 

состоянию; 

- владеть 

графитными и 

живописными 

материалами  в 

достаточном 

разнообразии 

для своего возраста; 

- осознавать, что 

архитектура и 

декоративно-

прикладные 

искусства во все 

времена украшали 

жизнь человека; 

- называть   

ведущие   

художественные  

музеи России. 

- различать виды 

художественной дея-

тельности 

(живопись, графика, 

скульптура, 

декоративно-

прикладное   

искусство,   дизайн); 

- узнавать   и   

воспринимать   

шедевры русского и 

мирового искусства, 

изображающие 

природу, человека; 

- различать и 

передавать в 

художественно-

творческой   

деятельности   

эмоциональные 

состояния и свое 

отношение к 

ним средствами 

художественного 

языка; 

- воспринимать 

красоту архитектуры 

и понимать ее роль в 

жизни человека; 

- понимать общее 

и особенное в произ-

ведении  

изобразительного  

искусства и в 

художественной 

фотографии; 

- расширять свои 

представления о рус-

ских и зарубежных 

художниках; 

- различать виды 

художественной дея-

тельности (рисунок, 

живопись, 

скульптура, 

дизайн,   

декоративно-

прикладное   искус-

ство) и участвовать в 

художественно-твор-

ческой 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 сред-

ствами 

художественного 

языка; 

- расширять свои 

представления о ве-

дущих музеях 

России и музеях 

своего региона; 

- воспринимать 

- воспринимать 

богатство и 

разнообразие 

художественной 

культуры; ощущать 

и понимать 

художественный 

замысел в картине   

художника;   

понимать   

особенности 

восприятия  

художественного   

произведения - 

художник и 

зритель; 

- воспринимать 

чувства, 

воплощенные 

художниками в 

разных видах 

искусства, в 

изображении   

портретов   людей   

разного возраста; 

- узнавать 

произведения 

искусства по видам 

и жанрам, понимать, 

чем или из чего они 

выполнены; 

- различать 

основные виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура, 

художественное 

конструирование и 

дизайн, декоративно-
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произведения 

изобразительного 

искусства, 

участвовать в  

обсуждении   их  

содержания   и   

выразительных 

средств; 

прикладное ис 

кусство); 

- выражать 

собственное 

суждение о со-

держании  и  

выполнении того 

или иного 

произведения; 

- отличать 

материалы для 

рисунка, живописи и 

скульптуры; 

- участвовать в 

художественно-

творческой  

деятельности,  

используя  

различные 

художественные 

материалы и 

приемы работы с 

ними; 

- понимать 

несложную форму 

предметов  природы  

и  уметь  ее  

передавать  на 

плоскости; 

- использовать 

нужные материалы 

для максимальной 

выразительности 

замысла; 

- работать в 

смешанной технике 

на разных видах 

бумаги; 

- приводить 

примеры ведущих 

художественных 

музеев России, 

музеев своего 

региона, показывать 

на примерах их роль 

и назначение; 

- различать и 

передавать в 

художественно-

творческой 

деятельности  

характер, 
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эмоциональные 

состояния и свое 

отношение к ним 

средствами 

художественно-об-

разного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать   

содержание   и   

выразительные 

средства 

художественных 

произведений; 

- принимать 

условность и 

субъективность 

художественного 

образа; 

- сопоставлять   

объекты   и   явления 

реальной жизни и их 

образы,  выражен-

ные в произведениях 

искусства, и объяс-

нять разницу; 

- выражать в 

беседе свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

- воспринимать 

произведения изобра-

зительного 

искусства, 

участвовать в об-

суждении их 

содержания; 

- видеть 

проявления 

художественной 

культуры вокруг: 

музеи искусства, 

архитектура, 

дизайн; 

- высказывать 

суждение о 

художественных   

произведениях,   

изображающих 

природу. 

 

- воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

участвовать в об-

суждении их 

содержания и 

выразительных 

средств; 

- видеть 

проявления 

художественной 

культуры  вокруг  

себя: музеи,  

архитектура, 

зодчество, 

скульптура, 

декоративное 

искусство в 

театре, дома, на 

улице; 

- высказывать 

суждение о 

художественных   

произведениях,   

изображающих 

природу,  человека  

в различных 

эмоциональных 

состояниях. 

- участвовать в 

обсуждении 

содержания 

произведений 

изобразительного 

искусства и 

выразительных 

средств, различать  

сюжет и  

содержание в 

знакомых 

произведениях; 

- расширять свои 

знания и представ-

ления  о музеях 

России  и мира,  в  

том числе с 

помощью 

интернет-ресурсов; 

- использовать 

компьютер, как 

дополнительный 

способ 

изображения и 

воплощения 

замысла; а также  

для хранения 

фотографий  своих 

работ,  

выполненных на 

бумаге; 

- создавать на базе 

своих работ и ра-

бот  своих 

одноклассников 

музей  своего 

класса; 

- искать и 

находить новые 

средства 

выразительности  

при  изображении 

космоса; 

- применять свою 

фантазию, предла-
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гать   вариант   

выполнения   в   

процессе 

коллективных 

работ; 

- выбирать  и  

подбирать  

самостоятельно и с 

друзьями 

материалы, техни-

ки и идеи для 

воплощения 

замысла; 

- видеть   

проявления  

прекрасного   в 

произведениях 

искусства,  в 

природе,  на улице, 

в быту; 

- высказывать 

суждение о 

художественных   

произведениях,    

изображающих 

природу и человека 

в различных 

эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- владеть 

простейшими 

основами языка 

живописи,  графики,  

скульптуры,  де-

коративно-

прикладного    

искусства,    дизайна; 

- создавать  

элементарные  

композиции на 

заданную тему на 

плоскости (рисунок, 

живопись); 

- применять 

начальные навыки 

изображения 

растений,  

животных, человека,  

явлений природы; 

- использовать 

- использовать 

элементарные 

правила перспективы 

для передачи 

пространства на 

плоскости в 

изображениях 

природы; 

- изображать 

простейшую линию 

горизонта и ее 

особенности; 

- различать 

хроматические и 

ахроматические 

цвета; 

- владеть 

дополнительными 

приемами работы с 

новыми 

графическими 

- изображать 

несложные 

композиции 

передачи 

пространства на 

плоскости; 

- использовать 

вертикаль и 

горизонталь для 

построения главных 

предметов компо-

зиции; 

- использовать 

базовую форму 

построения 

человека для 

создания  

композиции 

группового портрета; 

- понимать на 

доступном уровне 

- использовать 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства:  

композицию, 

форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; 

различные 

художественные 

материалы для 

воплощения 

собственного 

художественно- 

творческого замысла; 

- составлять и 

подбирать цветовые 

гаммы для замысла 

своей работы; 

различать основные 

и составные, теплые 
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простые формы для 

создания 

выразительных 

образов в рисунке и 

живописи; 

- различать 

основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета; 

- применять  на 

их основе различные 

материалы для 

живописи, чтобы 

передавать образы 

явлений в природе; 

- использовать 

простые формы для 

создания 

выразительных 

образов человека в 

скульптуре. 

материалами; 

- выбирать 

характер линий для 

передачи 

выразительных 

образов природы 

разных 

географических 

широт; 

- использовать 

базовые формы 

композиции: 

геометрическая 

форма - предмет; 

- моделировать 

цветок из  

простейшей базовой 

формы; 

- создавать 

средствами рисунка 

и живописи   образы   

героев   сказок   

народов мира. 

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 с его по-

мощью 

разнообразные 

фактуры; 

- создавать роспись 

по дереву. 

и холодные цвета; 

изменять их 

эмоциональную 

напряженность с 

помощью 

смешивания с белой 

и черной красками; 

использовать их для 

передачи 

художественного 

замысла в соб-

ственной учебно-

творческой 

деятельности; - 

создавать средствами 

живописи, графики, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства образ 

человека: передавать 

на плоскости и в 

объеме пропорции 

лица, фигуры; 

характерные черты 

внешнего облика; 

- пользоваться 

симметрией для 

построения звезд; 

делать 

асимметричные 

композиции; 

- использовать 

различные линии, 

пятна и штрихи как 

основные средства 

выразительности; 

создавать 

фантастических жи-

вотных различными 

способами, 

используя линии, 

пятно и штрих; 

- изображать   

разнообразные   

формы предметов на 

плоскости с 

передачей объема и 

в пространстве; 

- пользоваться   

построением   

рисунка для  
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создания 

орнаментов,  от 

простых до более  

сложных,  в разных 

геометрических 

формах;  

использовать 

декоративные эле-

менты, 

геометрические, 

растительные узоры 

для украшения 

своих изделий и 

предметов быта; 

передавать в 

собственной ху-

дожественно-

творческой 

деятельности спе-

цифику стилистики 

произведений  

народных 

художественных 

промыслов в 

России(с учетом 

местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать 

графическими 

средствами 

выразительные 

образы природы, 

человека, 

животного; 

- выбирать 

характер линий для 

изображения того 

или иного образа; 

- овладевать  на  

практике  основами 

цветоведения; 

- использовать 

пропорциональные 

соотношения лица,  

фигуры  человека  

при 

создании детского 

портрета; 

- использовать  

приемы 

пластических 

средств   при   

- различать и 

изображать 

различные виды 

линии горизонта; 

- подбирать 

соответствующий 

материал для 

выполнения замысла; 

- передавать 

воздушную 

перспективу в 

пейзаже 

графическими и 

живописными 

приемами; 

- применять 

хроматические  и  

ахроматические 

цвета для передачи  

объема или 

пространства; 

- соблюдать   

пропорции   человека   

и особенности 

передачи его 

- передавать 

движение предмета 

на плоскости; 

- изображать  

построение  

архитектурных 

форм; 

- смешивать 

краски, разбавляя 

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; 

-изображать  с  

натуры  и  по  пред-

ставлению  

несложные 

предметы и на-

тюрморты; 

- передавать 

перспективу 

пространства на 

плоскости 

различными 

способами и 

техниками 

графики, рисунка и 

живописи; 

- осуществлять  

построение 

пейзажа различных 

географических 

широт, в разное 

время суток и года; 

- четко 

выстраивать 

предметы в 

композиции: ближе - 
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трансформации   

готовых 

форм предметов в 

целостный 

художественный 

образ. 

портрета; 

- передавать 

эмоциональное 

состояние героев 

литературных 

произведений 

средствами рисунка 

и живописи. 

- 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  прог-

рамме Paint. 

больше, дальше -

меньше; 

- владеть  

основами 

цветоведения  и 

смешения цветов,  

умело  применять  

белую и черную 

краску, применять 

хроматические и 

ахроматические 

цвета; передавать   

разнообразные   

эмоциональные 

состояния, 

используя 

различные оттенки 

цвета; 

- создавать 

композиции узоров 

и орнаментов 

народов России и 

мира на основе   

сближенных   и   

противоположных 

цветовых 

сочетаний; 

- создавать  новые  

образы  природы, 

человека,  

фантастического  

существа  и 

построек  

средствами  

изобразительного 

искусства и 

компьютерной 

графики; 

- выполнять 

простые рисунки и 

орнаментальные 

композиции, 

используя язык 

компьютерной    

графики    в    

программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 

- выбирать 

художественные 

материалы для  

создания  образов  

- видеть   

разницу   между  

пейзажами, 

ландшафта разных 

- понимать,  что  

Земля  -  наш  общий 

дом и отражать это в 

собственной художе-

- осознавать 

значимые темы 

искусства и 

отражать их в 
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природы, человека, 

явлений; 

- решать 

художественные 

задачи с опорой на 

правила 

перспективы,  

цветоведения; 

- передавать 

характер объекта в 

живописи, графике и 

скульптуре. 

 

частей света и 

использовать 

соответствующую 

пейзажу линию 

горизонта; 

- использовать 

различные 

художественные  

материалы  для   

передачи   пейзажей 

разных 

географических 

широт; 

- передавать 

характер и 

намерения объекта в 

иллюстрации к 

русским и зарубеж-

ным сказкам; 

- осознавать 

красоту окружающей 

природы и 

рукотворных 

творений человека и 

отражать их в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности. 

твенно творческой 

деятельности; 

- выбирать 

художественные 

материалы и  

средства  

художественной  

выразительности для 

создания образа 

природы, пере 

дачи ее разных 

состояний; 

- воспринимать и 

переживать шедевры 

мировой живописи, 

замечая больше 

подробностей и 

деталей; 

- представлять и 

изображать быт, жи-

лище, одежду и 

окружение в 

русской народной 

традиции; 

- изображать узоры 

и орнаменты других 

народностей. 

 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

- узнавать 

различные явления 

природы на 

репродукциях 

картин и фото 

художников, 

подмечая нюансы в 

процессе   

обсуждения   со   

сверстниками; 

фантазировать, 

используя 

впечатления от 

картин и фото 

художников; 

- любить и беречь 

свой край, рассмат-

ривая картины 

местных 

художников; 

- узнавать   русский   

костюм,   быт, избы, 

посуду, игрушки; 

- выражать черты 

русского народа, его 

души, украшать 

русскими узорами и 

орнаментами 

жилище, одежду; 

- создавать 

семейные портреты; 

дарить людям 

работы,  

выполненные  

своими руками; 

-узнавать  картины  

знакомых авторов 

отечественной и 

мировой живописи; 

разглядывая 

картины прошлого, 

задумываться о 

будущем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать    

средствами   

живописи 

эмоционально-

- передавать   

настроение  в  пейза-

жах; 

- соединять 

- участвовать   

в   различных   

видах 

изобразительной 

- передавать  

цветовые  

сочетания  в 

пейзажах разных 



96 

 

выразительные       

образы 

природы; 

- видеть   и   

изображать   

красоту   и 

разнообразие 

природы, 

предметов; 

- изображать 

пейзажи, 

натюрморты, 

выражая к ним свое 

эмоциональное от-

ношение. 

 

различные  

графические 

материалы  в  одной 

работе  над  обра-

зом; 

- изображать 

старинные русские 

города по памяти 

или представлению; 

- создавать узоры 

народов мира; 

- подбирать 

соответствующие 

художественные 

материалы  для  

изображения 

главных героев 

произведений; 

- -совмещать работу 

на плоскости и в 

объеме. 

деятельности; 

- эмоционально и 

личностно 

воспринимать 

шедевры мирового и 

русского искусства; 

- выражать 

эмоциональное 

состояние человека  

в портрете,  

используя верти-

каль оси и знание 

пропорций лица; 

- 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; 

- самостоятельн

о изготовить  

бересту; 

- передавать 

главную мысль в 

рисунке или 

живописи. 

времен суток и 

года; 

- передавать на  

плоскости  компози-

ции   с   

перспективой   

планов   в   разных 

жанрах живописи; 

воздушную 

перспективу, 

глубину земли и 

высоту неба; 

- передавать  

настроение  в  

пейзаже, 

натюрморте, 

портрете, 

выражая к ним 

свое отношение; 

- изображать 

образы 

архитектуры и 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

- участвовать в 

коллективных 

работах на 

значимые темы. 

- понимать и 

передавать в 

художественной 

работе красоту 

человека в разных 

культурах мира; 

- изображать 

красоту природы 

родного края в 

разных 

настроениях; 

прослеживать связь 

родной природы, 

людей и сказок с 

музыкальной 

культурой. 

 

1.2.9. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
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музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Музыка в жизни человека 
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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:  

    ·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  
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

- -воспринимать 

доступную ему 

музыку разного 

эмоционально-

образного 

содержания  

различать музыку 

разных   жанров: 

песни, тан 

цы и марши; 

- выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям, его  

героям; 

- воплощать 

настроение 

музыкальных 

произведений в 

пении; 

- отличать русское 

народное   

творчество   от 

музыки других 

народов; 

- вслушиваться в 

звуки родной 

природы; 

- воплощать 

образное содержание   

народного 

творчества в играх, 

движениях, 

импровизациях, 

пении простых 

мелодий; 

- понимать значение 

музыкальных сказок, 

шуток. 

 

-эмоционально 

воспринимать 

музыку разного 

образного со 

держания, 

различных жанров; 

- различать и 

эмоционально 

откликаться на 

музыку разных 

жанров: песню-

танец, песню- 

марш, танец, марш; 

воспринимать их 

характерные особен-

ности; 

- эмоционально   

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

доступного 

содержания; 

-различать жанры 

народной 

музыки и основные 

ее особенности; 

-размышлять и 

рассуждать 

о характере 

музыкальных про-

изведений, о 

чувствах, переда-

ваемых в музыке; 

-передавать 

эмоциональное 

содержание 

песенного (народ-

ного  и  

профессионального) 

творчества в  пении,  

движении, элементах 

дирижирования и др. 

 

-воспринимать и 

понимать музыку 

разного 

эмоционально-

образного со 

держания, разных 

жанров, включая 

фрагменты   опер,   

балетов,   кантат, 

симфоний; 

-различать русскую 

музыку и музыку 

других народов; 

сопоставлять про-

изведения 

профессиональной и 

народной музыки; 

-понимать 

нравственный смысл 

сказочных образов в 

опере и балете, геро-

ических образов в 

русских народных 

песнях и в музыке 

крупных жанров: 

опере и кантате; 

эмоционально 

выражать свое отно-

шение к 

музыкальным 

произведениям; 

-ориентироваться в 

жанрах и основных    

особенностях    

музыкального 

фольклора; 

понимать 

возможности 

музыки, передавать 

чувства и мысли 

человека; 

передавать в 

музыкально-творчес-

кой деятельности 

художественно- 

образное содержание 

и основные осо-

бенности сочинений 

разных 

- -эмоционально и 

осознанно 

воспринимать му-

зыку различных 

жанров (в т.ч. 

фрагменты крупных 

музыкально-

сценических 

жанров); 

- -эмоционально, 

эстетически 

откликаться на ис-

кусство, выражать 

свое отношение к 

музыке в различных 

видах музыкально-

творческой дея-

тельности; 

- -размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека; 

- -соотносить 

исполнение музыки 

с жизненными 

впечатлениями; 

-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, понимая, 

что музыка разных 

народов 
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композиторов  и 

народного 

творчества. 

выражает общие для 

всех людей мысли и 

чувства; 

-воплощать 

художественно-

образное содержание 

и интонационно-

мелодические 

особенности 

профессионального   

и   народного   

творчества 

(в пении, слове, 

движении, играх, 

действах, элементах 

дирижирования и 

др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать и 

понимать 

музыкальные про-

изведения,    

доступные возрасту 

6-8 лет; 

 - передавать 

содержание 

песенного творчест-

ва в пении, 

движении, 

элементах 

дирижирования и 

др.;  

- оценивать 

значение музыки в 

жизни людей на  

основе  знакомства с 

легендами и мифами 

о происхождении   

музыки. 

- определять 

жанровые раз-

новидности  

народных песен 

(плясовые,  

хороводные,  

шуточные); 

 - соотносить 

исполнение музыки с 

жизненными 

впечатлениями   

(например,   с раз-

ными   состояниями   

природы);  

- воплощать 

выразительные 

особенности 

профессионального и 

народного 

творчества в пении, 

движении, 

импровизациях;  

- воспринимать 

нравственное 

содержание муз.про-

изведений. 

-  соотносить 

исполнение музыки с 

собственными 

жизненными 

впечатлениями и 

осуществлять свой 

исполнительский 

замысел, предлагая 

исполнительский 

план песни и т.д.;  

- осуществлять (в 

рамках решения 

проектных задач) 

поиск необходимой 

информации, в т.ч. с 

использованием 

ИКТ;  

- владеть 

первоначальными 

навыками 

самоорганизации и 

самооценки 

культурного досуга. 

- реализовывать 

творческий 

потенциал, осущес-

твляя собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности;  

- организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-

творческую 

деятельность, 

музицировать и 

использовать ИКТ в 

музыкальных играх; 

 - овладеть умением 

оценивать 

нравственное со-

держание музыки 

разных жанров 

русских и зару-

бежных 

композиторов-

классиков. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

-   слушать   

музыкальное 

произведение, вы-

деляя    в    нем    

основное 

настроение, разные 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

выделять в нем его 

особенности, 

определять жанр 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

выделять в нем 

выразительные и 

изобразительные   

- соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 
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части,    

выразительные 

особенности; 

наблюдать за   

изменениями   тем-

па, динамики, 

настроения;  

- различать темпы, 

ритмы марша, танца 

и песни;  

- находить сходство 

и различие тем и 

образов, доступных 

пониманию детей;  

- определять 

куплетную форму в 

тексте песен;  

- различать более ко-

роткие  и  более 

длинные   звуки,   

условные 

обозначения  (форте 

-пиано и др.). 

произведения;  

- находить сходство 

и различие 

интонаций, тем и 

образов, основных 

музыкальных форм;  

- понимать основные 

дирижерские жесты: 

внимание, дыхание,    

начало,    окончание, 

плавное 

звуковедение; 

элементы нотной 

записи; 

 - различать 

певческие голоса и     

звучание     

музыкальных 

инструментов;  

- выражать свои 

эмоции в ис-

полнении; 

передавать особен-

ности музыки в 

коллективном 

музицировании. 

интонации,   раз-

личать произведения 

разных жанров;  

- наблюдать за 

развитием музыкаль-

ных образов, тем, 

интонаций, воспри-

нимать различие в 

формах построения 

музыки;  

- участвовать в 

коллективном вопло-

щении музыкальных 

образов, выражая 

свое мнение в 

общении со свер-

стниками; 

 - узнавать черты 

музыкальной речи 

отдельных 

композиторов; 

применять 

полученные знания в 

исполнительской 

деятельности;  

- узнавать народные 

мелодии в твор-

честве 

композиторов; 

звучание музы-

кальных 

инструментов и 

певческих голосов. 

разных 

композиторов, 

воплощать 

особенности музыки 

в исполнительской 

деятельности на 

основе полученных 

знаний; 

 - наблюдать за 

процессом и 

результатом музы-

кального развития на 

основе сходства и 

различий интонаций, 

тем, образов и 

распознавать 

художественный 

смысл различных 

форм построения 

музыки;  

- общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ан-

самблевого, 

коллективного 

(хорового и инстру-

ментального) 

воплощения 

различных 

художественных 

образов;  

- узнавать звучание 

различных 

певческих голосов, 

хоров, музыкальных 

инструментов и 

оркестров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свои 

эмоции в исполнении 

песен, в 

придумывании 

подходящих музыке  

движений; 

- понимать 

элементарную   

запись  ритма   и 

простой интонации; 

-различать звучание 

музыкальных   

инструментов    

(фортепиано, 

-пользоваться 

записью, принятой в 

относительной 

сольмизации; 

-исполнять попевки, 

ориентируясь на 

нотную запись; 

-определять    

одноголосное 

и многоголосное 

изложение в музыке; 

- различать на слух 

и чувствовать 

выразительность 

-проявлять 

творческую 

инициативу 

в реализации 

собственных 

замыслов 

в процессе пения, 

игры на детских эле-

ментарных 

музыкальных 

инструментах, 

движения под 

музыку; 

-импровизировать 

реализовывать 

собственные 

творческие замыслы 

в различных видах 

музыкальной 

деятельности 

(в пении и 

интерпретации 

музыки, игре на дет-

ских элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 
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скрипки,       

балалайки, трубы, 

флейты), пение 

солиста и хора 

(мужского, 

женского или детс-

кого); 

-исполнять  попевки, 

ориентируясь на 

запись ручными 

знаками; уча-

ствовать в 

коллектив 

ной исполнительской 

деятельности. 

 

звучания оркестров 

(симфонического, 

народных 

инструментов, ду-

хового), звучания 

музыкальных 

инструментов; 

соотносить их 

тембры с 

характером героев, 

хоров (детского и 

взрослого),дисканта,    

сопрано,    тенора и 

баса. 

 

 

мелодии на от 

дельные фразы и 

законченные фраг-

менты 

стихотворного 

текста в ха 

рактере песни, 

танца и марша; 

-пользоваться 

записью, принятой в 

относительной и 

абсолютной 

сольмизации; 

-находить в 

музыкальном 

тексте особенности 

формы, изложения; 

-различать звучание 

музыкальных 

инструментов 

(включая тембр 

арфы, виолончели, 

челесты). 

 

движении и импро-

визации); 

-импровизировать 

мелодии и 

ритмическое соп-

ровождение на 

законченные 

фрагменты стихот-

ворного текста в 

соответствии с его 

эмоционально-

образным 

содержанием; 

-использовать 

систему 

графических знаков 

для ориентации в 

нотном письме при 

пении простейших 

мелодий; 

-владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в кол-

лективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших 

его музыкальных 

образов. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

 -первоначальными 

представлениями   о   

музыкальном         

искусстве и его 

видах; о творчестве   

П.И.    Чайковского, 

М.М. Глинки, С.С. 

Прокофьева и др., о 

песенном творчестве 

для детей, об 

авторской и на-

родной музыке; 

- элементарными 

музыкальными   

понятиями: звук, 

звукоряд, нота, 

темп,   ритм,   

мелодия и др. 

-представлениями о 

музыкальном 

искусстве и его 

видах, связях с 

другими видами 

художественного 

творчества; об 

авторской и 

народной музыке, 

о музыке разных 

народов; 

-представлениями о 

творчестве 

композиторов: ММ. 

Глинки, П.И. 

Чайковского, С.С. 

Прокофьева, АЛ. 

Бородина, НА. 

-представлениями о 

композиторском 

(ММ. Глинка, П.И. 

Чайковский, 

АЛ. Бородин, НА. 

Римский-Корсаков, 

Ф.-Й. Гайдн, И.-С. 

Бах, В.-А. Моцарт, 

Э. Григ, Г.В. 

Свиридов, С.С. Про-

кофьев, Р.К. Щедрин 

и др.) и исполни-

тельском творчестве; 

- музыкальными 

понятиями: мажор-

ная и минорная 

гаммы, фермата, па 

узы различных 

знаниями и 

представлениями о 

творчестве 

композиторов: М.М. 

Глинки, П.И.  

Чайковского, 

А.Л. Бородина, Н.А. 

Римского-Корсакова, 

МА. Балакирева,    

МЛ.    Мусоргского,     

Ц.А.    Кюи,Ф. И. 

Гайдна, И.С. Баха, 

В.А. Моцарта, Л. 

Бетховена,    С.С.    

Прокофьева,    Г.В.    

Свиридова И.Ф. 

Стравинского, Д.Д. 

Шостаковича, Р.К. 
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 Римского-Корсакова,    

Э.    Грига,и др.; 

-представлениями о 

музыкальных 

жанрах: рондо, вари-

ации и др.; 

-музыкальными 

понятиями: 

реприза,   

скрипичный   ключ, 

нотный стан, тоника, 

трезвучие, тон, 

полутон, пауза, за-

такт и др. 

длительностей, диез, 

бемоль, ария, канон 

и др. 

 

Щедрина, Э. Грига, 

Б. Бриттена, К. 

Дебюсси; 

- системой 

музыкальных 

понятий. 

 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

- исполнять попевки 

и песни      

выразительно, 

соблюдая певческую 

установку;  

-  чисто  

интонировать 

попевки и песни в 

доступной 

тесситуре; 

 - воспринимать 

темповые (медленно, 

умеренно, быстро), 

динамические 

(громко, тихо) осо-

бенности музыки; 

 -   различать   

звучание русских 

народных и эле-

ментарных детских 

музыкальных 

инструментов. 

- выразительно 

исполнять попевки и 

песни, следить за ин-

тонированием и 

соблюдением 

певческой 

установки; - 

воспринимать 

темповые, ди-

намические 

особенности му-

зыки; различать 

простые рит-

мические группы;  

- сопоставлять 

музыкальные 

особенности 

народной и про-

фессиональной 

музыки;  

- выразительно и 

ритмично двигаться 

под музыку разного 

характера, передавая 

изменения 

настроения в разных 

частях 

произведения;  

- участвовать в 

музыкальных 

драматизациях. 

- выразительно 

исполнять попевки и 

песни с 

соблюдением 

основных правил 

пения, в т.ч. с 

дирижированием (на 
2
/ 4, ¾, 

4
/ 4,

 3
/ 8, 

6
/ 8); 

- петь темы из 

отдельных 

прослушиваемых 

музыкальных 

произведений; 

исполнять песни в 

одноголосном и 

двухголосном 

изложении; 

 - различать 

мелодию и 

аккомпанемент; 

передавать 

различный ритми-

ческий рисунок в 

исполнении доступ-

ных произведений; 

 - сопоставлять 

музыкальные образы 

в   звучании   разных   

музыкальных 

инструментов;  

- различать язык 

музыки разных стран 

мира. 

- исполнять 

музыкальные 

произведения 

разных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.), 

в т.ч. петь в 

одноголосном и 

двухголосном 

изложении;  

- определять виды 

музыки, 

сопоставлять музы-

кальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов; 

 - оценивать и 

соотносить 

содержание и музы-

кальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира; 

 - исполнять на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах 
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1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

сопровождение к 

знакомым 

произведениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выразительно и 

ритмично двигаться 

под музыку разного 

характера;  

- узнавать 

пройденные 

музыкальные 

произведения и их 

авторов;  

- различать звучание 

музыкальных   

инструментов, 

голосов;  

- узнавать 

произведения 

русского музыкаль-

но-поэтического 

творчества. 

-  проявлять 

инициативу в 

музыкально-

исполнительской 

деятельности;  

— понимать роль 

различных 

выразительных 

средств в создании 

музыкального 

образа; 

 - сравнивать 

звучание одного и 

того же 

произведения в раз-

ном исполнении;  

- узнавать 

пройденные музы-

кальные 

произведения и их 

авторов. 

- сравнивать 

звучание одного и 

того же 

произведения в 

разном исполнении;  

- узнавать 

пройденные 

муз.произведения и 

их авторов; 

 - приводить 

примеры известных 

музыкальных 

жанров, форм;  

- собирать 

музыкальные 

коллекции, 

принимать участие 

в проведении 

культурных 

мероприятии в 

классе, 

представлять 

результаты проект-

ной деятельности. 

- адекватно 

оценивать явления 

музыкальной 

культуры и 

проявлять 

инициативу в выборе 

образцов 

профессионального и 

музыкально-поэти-

ческого творчества 

народов мира;  

- оказывать помощь 

в организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий, 

представлять 

широкой публике 

результаты 

собственной 

музыкально-

творческой деятель-

ности (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация и др.), 

собирать 

музыкальные 

коллекции 

(фонотека, 

видеотека). 
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- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 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; 
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выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной 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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

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 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
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нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

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 приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

Обучающийся научится: 

 -воспринимать 

предметы 

материальной куль-

туры как продукт 

творческой 

предметно-пре-

образующей     

деятельности 

человека; 

-называть профессии 

своих родителей; 

-организовывать 

свое рабочее место в 

зависимости от вида 

работы; 

-соблюдать  

гигиенические 

нормы пользования 

инструментами; 

- отбирать 

необходимые 

материалы и 

инструменты в 

зависимости от вида 

работы. 

 

-воспринимать 

предметный 

мир как основную 

среду обитания 

современного 

человека; 

- -называть и 

описывать наиболее 

распространенные в 

своем 

регионе профессии; 

- -понимать правила 

создания 

рукотворных 

предметов; 

- использовать эти 

правила 

в своей 

деятельности; 

- -организовывать 

свое рабочее 

место в зависимости 

от вида 

работы; 

- -отбирать 

необходимые мате 

риалы и 

инструменты в зави-

симости от вида 

работы; 

- соблюдать 

гигиенические 

нормы пользования 

инструментами. 

 

- -называть и 

описывать 

традиционные 

народные промыслы 

и ремесла 

своего края или 

России; 

- -выявлять 

особенности 

рукотворных 

предметов с точки 

зрения их со-

ответствия 

окружающей 

обстановке; 

- использовать 

отдельные правила 

создания   предметов  

рукотворного 

мира в практической 

деятельности; 

- организовывать свое 

рабочее место 

в зависимости от 

вида работы; 

- отбирать 

необходимые 

материалы 

и инструменты в 

зависимости от вида 

и сложности работы; 

-соблюдать правила 

безопасности 

при работе с 

колющими и 

режущими 

инструментами; 

-соблюдать 

-называть наиболее 

распространенные в 

своем регионе 

профессии и 

описывать их; 

-бережно относиться 

к ценностям 

отечественной и 

зарубежной 

материальной 

культуры; 

-понимать общие 

правила создания 

предметов 

рукотворного мира; 

-руководствоваться 

правилами создания 

предметов 

рукотворного мира в 

своей продуктивной 

деятельности; 

-самостоятельно 

анализировать, 

планировать и 

контролировать 

собственную 

практическую 

деятельность; 

-понимать 

особенности 

проектной деятель-

ности; 

-разрабатывать 

замысел 

коллективной 

проектной 

деятельности, искать 

пути его реализации, 
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гигиенические 

нормы 

пользования 

инструментами. 

 

воплощать его в 

продукте, 

организовывать 

защиту проекта; 

-выполнять 

доступные действия 

по самообслу-

живанию и 

доступные виды 

домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-уважительно отно-

ситься к труду 

людей; 

-называть 

некоторые 

профессии людей 

своего 

региона. 

 

-использовать  

полученные умения 

для работы в 

домашних условиях; 

-называть   

традиционные 

народные промыслы 

или ремесла своего 

края. 

 

-понимать 

особенности 

проектной 

деятельности; 

-осуществлять под 

руководством 

учителя 

коллективную 

проектную 

деятельность: 

разрабатывать за-

мысел, искать пути 

его реализации, 

воплощать его в 

продукте, организо-

вывать защиту 

проекта. 

 

- -уважительно 

относиться к труду 

людей; 

- -понимать 

культурно-

историческую 

ценность традиций, 

отраженных в 

предметном мире, 

и уважать их; 

-понимать 

особенности 

групповой 

проектной 

деятельности; 

-осуществлять под 

руководством 

учителя эле-

ментарную 

проектную 

деятельность в 

малых  группах. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

-узнавать и называть 

освоенные 

материалы, их 

свойства; 

- узнавать и 

называть 

технологические 

приемы   ручной   

обработки 

материалов,   

использовавшихся 

на уроках; 

 - выполнять в 

зависимости от 

свойств освоенных 

материалов тех-

нологические    

-узнавать и называть 

освоенные 

материалы, их 

свойства; 

- подбирать 

материалы по 

декоративно-

художественным 

свойствам в 

соответствии с по-

ставленной задачей;  

- узнавать и 

называть техно-

логические приемы 

ручной обработки 

материалов;  

- экономно 

-узнавать и называть 

освоенные и новые 

материалы, их 

свойства, про-

исхождение, 

применение в жизни; 

- подбирать 

материалы по их 

свойствам в 

соответствии с 

поставленной 

задачей;  

- называть новые 

технологические 

приемы ручной 

обработки материа-

лов, 

-осознанно 

подбирать 

материалы для 

изделий по 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам в 

зависимости от 

поставленной цели; 

- выполнять в 

зависимости от 

свойств освоенных 

материалов 

технологические 

приемы их обработ-

ки при разметке, 
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приемы их ручной 

обработки;  

-   применять   

приемы безопасной 

работы с ин-

струментами: 

чертежными 

(линейка), режущи-

ми (ножницы), 

колющими (швейная 

игла). 

расходовать 

используемые 

материалы; 

 - применять приемы 

рациональной и 

безопасной работы с 

инструментами: 

чертежными 

(линейка), 

режущими (ножни-

цы), колющими 

(швейная игла); 

 -   распознавать  

простейшие чертежи 

и эскизы;  

- изготавливать 

плоскостные и 

объемные изделия 

по рисункам, 

схемам, эскизам. 

использовавшиеся в 

этом году; - 

экономно 

расходовать 

используемые 

материалы;  

- применять приемы 

рациональной 

работы с 

инструментами: 

чертежными  

(линейка,  угольник,  

циркуль), режущими  

(ножницы),  

колющими (игла);  

- изготавливать 

плоскостные и объ-

емные изделия по 

простейшим черте-

жам, эскизам, 

схемам, рисункам;  

- выстраивать 

последовательность 

реализации 

собственного 

замысла. 

сборке, отделке;  

- применять приемы 

безопасной работы 

ручными 

инструментами: 

чертежными, 

режущими, ко-

лющими (игла, 

крючок, спицы);  

- выполнять 

символические 

действия моделиро-

вания и 

преобразования 

модели;  

- работать с 

простейшей 

технической 

документацией;  

- изготавливать 

плоскостные и 

объемные изделия 

по чертежам, 

эскизам, схемам, 

рисункам; 

 - комбинировать 

художественные 

технологии в одном 

изделии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— определять 

последовательность   

реализации 

предложенного учи-

телем замысла;  

- комбинировать 

художественные 

технологии в одном 

изделии;  

-изготавливать 

простейшие 

плоскостные и 

объемные изделия по 

рисункам, схемам. 

- изготавливать 

изделия по 

простейшим 

чертежам; -   

выстраивать   

последовательность 

реализации собст-

венного замысла. 

- выполнять 

символические 

действия 

моделирования под 

руководством 

учителя; - 

прогнозировать 

промежуточные 

практические 

результаты 

выполнения работы. 

- выполнять 

символические 

действия моделиро-

вания и 

преобразования 

модели; — 

прогнозировать 

конечный 

практический ре-

зультат; - 

проявлять 

творческую 

инициативу на 

основе соблюдения 

технологии ручной 

обработки ма-

териалов. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- выделять детали 

конструкции, 

называть их форму и 

- выделять детали 

конструкции 

изделия, называть их 

- выделять детали 

изделия, называть их 

форму, взаимное 

-  анализировать  

устройство  изделия:  

выделять детали, их 
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способ соединения; 

 -   изменять   вид   

конструкции; 

 - анализировать 

конструкцию 

изделия по рисунку, 

схеме; 

-изготавливать 

конструкцию по 

рисунку или 

заданным условиям. 

 

форму,  взаимное 

расположение, вид, 

способ соединения;  

- изменять вид 

конструкции с 

целью придания ей 

новых свойств;  

- анализировать 

конструкцию 

изделия по рисунку, 

простейшему 

чертежу или эскизу; 

-изготавливать 

конструкцию по 

рисунку, 

простейшему чер-

тежу. 

 

расположение, виды 

и способы 

соединения деталей;  

- изменять способы 

соединения деталей 

конструкции;  

- изменять вид 

конструкции с 

целью придания ей 

новых свойств; 

 - анализировать 

конструкцию изде-

лия по рисунку, 

чертежу, эскизу; 

-размечать    

развертку    заданной 

конструкции по 

рисунку, чертежу; - 

изготавливать 

заданную конструк-

цию по рисунку, 

чертежу. 

 

форму, виды 

соединения деталей;  

- решать задачи 

конструктивного 

характера: на 

изменение вида и 

способа соединения,   

придания   новых  

свойств  конструк-

ции;  

- анализировать 

конструкцию 

изделия по рисунку, 

чертежу, эскизу и  

заданным условиям;  

-размечать развертку 

заданной  

конструкции по 

рисунку, 

простейшему 

чертежу или эскизу; 

- изготавливать 

несложные 

конструкции по ри-

сунку, чертежу, 

эскизу, развертке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать 

мысленный образ 

конструкции и во-

площать этот 

образ в материале. 

 

 

-решать 

простейшие задачи 

конструктивного 

характера 

по изменению 

способа соединения 

деталей; 

-создавать 

мысленный образ 

конструкции и 

самостоятельно 

воплощать его в 

материале 

-соотносить 

объемную конструк-

цию из правильных 

геометрических 

тел с изображением 

развертки; 

- создавать образ 

конструкции с целью 

решения 

определенной 

конструкторской 

задачи и воплощать 

с помощью учителя 

-соотносить 

объемную 

конструкцию из пра-

вильных 

геометрических тел 

с изображением ее 

развертки; 

- создавать 

мысленный образ 

конструкции и са-

мостоятельно 

воплощать его в 

материале. 

 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, о ее 

позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации.  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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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 учетом 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 данных мониторинга здоровья (рост и масса тела) и 

показателей развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей, свои физическим состоянием.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 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); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
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выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах (в зависимости от погодных условий) 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

-знать основные 

требования к местам 

проведения занятий 

физической 

культурой и 

подвижных игр; 

-  соблюдать 

правила поведения и 

во время занятий 

физическими 

упражнениями; 

-       

ориентироваться в 

понятиях 

«физическая 

культура».       

-иметь 

представление о 

значении 

физкультминуток и 

физкультпауз, 

уроков физической 

культуры, прогулок 

на свежем воздухе, 

подвижных игр для 

укрепления 

здоровья; 

-       знать о 

положительном 

влиянии занятий 

физической 

культурой на 

физическое 

развитие; 

-знать требования к 

спортивной одежде; 

-      иметь 

представление об 

-организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными 

играми; 

-  соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями; 

-       

ориентироваться в 

понятиях 

«физическая 

культура», «режим 

дня»; 

-      знать и 

соблюдать основные 

правила зарядки,  

характеризовать 

роль и значение 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, 

уроков физической 

культуры, прогулок 

на свежем воздухе, 

подвижных игр для 

укрепления 

здоровья; 

-       раскрывать на 

примерах 

положительное 

влияние занятий 

физической 

-организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

(как в помещении, 

так и на открытом 

воздухе); 

-  соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями; 

-       

ориентироваться в 

понятиях 

«физическая 

культура», «режим 

дня», «физическая 

подготовка» 

«спорт» 

(спортсмен); «виды 

спорта» (командные, 

индивидуальные); 

- иметь 

представление об 

истории физической 

культуры и спорта          

( возникновение и 

развитие); 

-       

характеризовать 

роль и значение 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

уроков физической 

-организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

(как в помещении, 

так и на открытом 

воздухе); 

-  соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями; 

-       

ориентироваться в 

понятиях 

«физическая 

культура», «режим 

дня», «физическая 

подготовка» 

«спорт» 

(спортсмен); 

«Олимпийские 

игры»; «виды 

спорта» (командные, 

индивидуальные) 

-       

характеризовать 

роль и значение 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, 

уроков физической 

культуры, 

закаливания, 

прогулок на свежем 



113 

 

основных 

физических 

качествах. 

 

культурой на 

физическое 

развитие; 

-       

характеризовать 

основные 

физические 

качества. 

 

культуры, прогулок 

на свежем воздухе, 

подвижных игр, 

занятий спортом для 

укрепления 

здоровья, развития 

основных систем 

организма; 

-       раскрывать на 

примерах 

положительное 

влияние занятий 

физической 

культурой на 

физическое и 

личностное 

развитие; 

-       

характеризовать 

основные 

физические качества 

и различать их 

между собой. 

 

воздухе, подвижных 

игр, занятий 

спортом для 

укрепления 

здоровья, развития 

основных систем 

организма; 

-       раскрывать на 

примерах 

положительное 

влияние занятий 

физической 

культурой на 

физическое, 

личностное и 

социальное 

развитие; 

-       

характеризовать 

основные 

физические качества 

и различать их 

между собой. 

-характеризовать 

формы занятий 

физическими 

упразднениями 

(урочные и 

внеурочные) 

Выпускник получит возможность научиться: 

-      выявлять связь 

физической 

культуры с трудом 

 

-характеризовать 

роль и значение 

режима дня в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья; 

планировать режим 

дня с учётом своей 

учебной и 

внешкольной 

деятельности; 

 

-планировать и 

корректировать 

режим дня с учётом 

своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

-выявлять связь 

занятий физической 

культурой с 

трудовой и 

оборонной 

деятельностью; 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- выполнять 

комплексы обще 

- выполнять 

комплексы 

-отбирать и 

выполнять 

-отбирать и 

выполнять 
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развивающих 

упражнений и 

физкультминуток и  

в соответствии с 

изученными 

правилами; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками во время 

проведения 

подвижных игр и 

соревнований. 

 

упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

- организовывать 

подвижные игры во 

время отдыха на 

открытом воздухе и 

в помещении, 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками; 

-измерять пульс, 

показатели 

физического 

развития (рост, 

масса).  

 

комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

-организовывать 

подвижные игры и 

соревнования во 

время отдыха на 

открытом воздухе и 

в помещении, 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками; 

-измерять 

показатели 

физической 

подготовленности 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

гибкость), вести 

наблюдения за 

динамикойосновных 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности . 

 

комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

соревнования во 

время отдыха на 

открытом воздухе и 

в помещении 

(спортивном зале и 

местах рекреации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками; 

-измерять 

показатели 

физического 

развития (рост, 

масса) и физической 

подготовленности 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

гибкость), вести 

систематические 

наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -вести тетрадь по 

физической 

культуре с записями 

режима дня, 

комплексов 

утренней 

гимнастики, 

физкультминуток. 

-вести тетрадь по 

физической 

культуре с записями 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий, 

результатов 

наблюдений за 

динамикой основных 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

-целенаправленно 

отбирать 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

-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; 
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занятий по 

развитию 

физических качеств; 

 

-целенаправленно 

отбирать 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

физических качеств; 

оказывать 

простейшую  

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, 

координации, 

гибкости);  

-выполнять 

строевые команды и 

приемы;  

-выполнять 

акробатические 

упражнения 

(перекаты); 

-выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне и 

гимнастической 

стенке; 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки, метания); 

-выполнять игровые 

действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности. 

-выполнять 

упражнения  на 

развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости); 

-выполнять 

организующие 

строевые команды и 

приемы;  

-выполнять 

акробатические 

упражнения (стойки, 

перекаты); 

-выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных 

снарядах 

(перекладина, 

гимнастическое 

бревно); 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки в длину с 

места, метания и 

броски мяча разного 

веса и объема); 

-выполнять игровые 

действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

-выполнять 

упражнения на 

развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости); 

оценивать величину 

нагрузки (большая, 

средняя, малая) по 

частоте пульса (с 

помощью 

специальной 

таблицы); 

-выполнять 

организующие 

строевые команды и 

приемы;  

-выполнять 

акробатические 

упражнения 

(кувырки, стойки, 

мост); 

-выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных 

снарядах 

(перекладина, 

брусья, 

гимнастическое 

бревно,  канат); 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки в длину с 

-выполнять 

упражнения по 

коррекции и 

профилактике 

нарушения зрения и 

осанки, упражнения 

на развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости); 

оценивать величину 

нагрузки (большая, 

средняя, малая) по 

частоте пульса (с 

помощью 

специальной 

таблицы); 

-выполнять 

тестовые 

упражнения на 

оценку динамики 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств; 

-выполнять 

организующие 

строевые команды и 

приемы;  

-выполнять 

акробатические 

упражнения 

(кувырки, стойки, 

перекаты); 

-выполнять 

гимнастические 
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 направленности. 

 

разбега, прыжки 

через скакалку 

метания и броски 

мяча разного веса и 

объема); 

-выполнять игровые 

действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности. 

 

упражнения на 

спортивных 

снарядах 

(перекладина, 

брусья, 

гимнастическое 

бревно); 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки, метания и 

броски мяча разного 

веса и объема); 

-выполнять игровые 

действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять 

правильную осанку; 

-выполнять 

эстетически 

красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

-играть в 

подвижные игры: 

Салки, Салки с 

«Домиком», Салки 

«ноги от земли», 

«Два мороза», 

«Море волнуется», 

«Я знаю..» 

 

-выполнять 

эстетически 

красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

-играть в футбол по 

упрощенным 

правилам; в 

подвижные игры с 

мячом: «Выбивала», 

«Мяч в воздухе»,  

-выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке; 

 

-сохранять 

оптимальное 

телосложение; 

-выполнять 

эстетически 

красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

-играть в 

баскетбол, футбол 

по упрощенным 

правилам; 

-выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке; 

-играть в 

подвижные игры со 

скакалкой «Удочка», 

«Нагоняла» и др. 

-сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное 

телосложение; 

-выполнять 

эстетически 

красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

-играть в 

баскетбол, футбол 

и волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

-выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке; 

 

 
 

1.2.12. Внеурочная деятельность 

 

   Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального  общеобразовательного 

учреждения  Репенская средняя общеобразовательная школа и направлена на достижение 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

   Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ начального и основного общего образования обучающимися,  создание  условий 

для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного 

развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время.  

Спортивно-оздоровительное  направление 

 

Программа внеурочной деятельности «Пешеход и пассажир»  

Выпускник научится: 

- определять элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная 

полоса, обочина, кювет, назначение  бордюра и пешеходных ограждений; 

-учитывать остановочный путь;  

- узнавать обозначения переходов, пользоваться правилами пользования переходами; 

- правилам перехода проезжей части; 

- правилам поведения в городе и на загородней дороге; 

- выбирать безопасный путь в школу. 

Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного перехода или 

перекрестка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, если 

уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п.; 

- пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого; 

- оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера); 

- определять величину своего шага и скорость своего движения; 

- определять признаки движения автомобиля; 

- ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

и игровой метод. 

 

 

Программа внеурочной деятельности «Правильное питание»  

Выпускник научится:  
- включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

-  доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;       

-  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований;                                                                                                                                                

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели;     
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- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

- применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, 

личностные ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие  сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья.    

 

 

  Общеинтеллектуальное направление 

 

 

Программа внеурочной деятельности «Мир книг» 

Выпускник научится: 

- выражать свое мнение о прочитанной книге, аргументировать свою точку зрения;  

- высказывать свои суждения об этических и нравственных ценностях книги, о ее 

оформлении и структуре;  

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков подготовленных произведений;  

- пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале;  

-  осознавать значимость чтения для личного развития; 

-  участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

-  оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

-  высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

-  участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

-  соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

-  использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

-  самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Программа внеурочной деятельности «Мир слов» 

Выпускник научится: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

-  самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Программа внеурочной деятельности «Гимнастика для ума» 

Выпускник научится: 

- относиться к языку как исторической и культурной ценности России; 

-  проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

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

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

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

задач. 

 

Социальное  направление 

 

Программа внеурочной деятельности «Юный эколог» 

Выпускник научится: 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 
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- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровление окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

- работать с гномоном (астрономический инструмент, для определения момента полдня и 

направления полуденной линии в данном месте), гербаризировать растения; 

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической 

допустимости; 

- проявлять нетерпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям; 

- выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятельности в виде 

рисования, изготовления поделок, составление сказок, мини-сочинений и т.п. 

- различать полезные и вредные привычки; 

- бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- регулировать своё поведение в различных ситуациях, в том числе при искушении 

попробовать сигарету, алкоголь, наркотик; 

- соблюдать правила здорового образа жизни. 

 
Общекультурное направление 

  
Программа внеурочной деятельности «Росинка» 

В результате изучения этого курса будут: 

-  сформированы основы музыкальной культуры через активное эмоциональное 

восприятие;  

- развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- оспитаны 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; будут сформированы основы 

художественной культуры. 

 
 

Программа внеурочной деятельности «Музыка и мы» 

У выпускника будут сформированы 

Личностные универсальные учебные действия 

 - эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения; 

- эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство 

гордости за русскую народную музыкальную культуру; 
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- положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности и творческой; 

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями; 

- уважение к чувствам и настроениям другого человека. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных сказок 

и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск нужной информации; 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в 

том числе карточки ритма; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- сравнивать разные части музыкального текста; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

 
Выпускник получит возможность для формирования: 

Личностные универсальные учебные действия 

- понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

-нравственно-эстетических переживаний музыки; 

- начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и 

исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

- эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск нужной дополнительной информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной 

творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в групповой работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Программа внеурочной деятельности «Юный художник»  

Выпускник научится: 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровление окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

- работать с гномоном (астрономический инструмент, для определения момента полдня и 

направления полуденной линии в данном месте), гербаризировать растения; 

- проявлять нетерпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям; 

- выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятельности в виде 

рисования, изготовления поделок, составление сказок, мини-сочинений и т.п. 

- соблюдать правила здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- различать полезные и вредные привычки; 

- регулировать своё поведение в различных ситуациях, в том числе при искушении 

попробовать сигарету, алкоголь, наркотик; 

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической 

допустимости. 

 

 Программа внеурочной деятельности «Азбука православия»   

Выпускник научится: 

- называть и рассказывать о различных праздниках годового православного круга; 

- объяснять историю происхождения православных праздников;  

- осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

- самостоятельно уметь различать хорошие и плохие поступки и их последствия для себя и 

окружающих; 

- бережливому отношению к ценностям: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие;  
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- работать в группе; 

- извлекать из учебников и дополнительных источников информацию; 

- организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасности труда при работе с ручным инструментом; 

- бережно относиться к инструментам и материалам; 

- самостоятельно изготовлять по образцу изделие; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать моральные принципы, заложенные в духовном смысле тех или иных 

православных праздников; 

- доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- правилам организации выставки; 

-  наиболее эффективному способу достижения результата;  

- знать названия ручных инструментов, материалов, приспособлений, предусмотренных 

программой и правилами их пользования. 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука добра» 

Выпускник научится: 

- толковать понятия «мир», «красота – рукотворная и нерукотворная», «творение», 

«герой», «защитник». Развивать умение эстетического восприятия: видеть и слышать 

красивое; 

- называть и рассказывать о различных праздниках годового православного круга; 

- иметь представление об обязанностях человека, христианина; 

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного; 

- соблюдать правила безопасности труда при работе с ручным инструментом; 

- извлекать из учебников и дополнительных источников информацию; 

- характеризовать поступки героев, анализировать свои поступки; 

- бережливому отношению к ценностям: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 

- почитанию и бережному отношению к чудотворным иконам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать моральные принципы, заложенные в духовном смысле тех или иных 

православных праздников; 

- доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- соблюдать моральные принципы, заложенные в духовном смысле тех или иных 

православных праздников; 

- характеризовать героев произведения и их поступки, анализировать свои поступки 

согласно христианским заповедям. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

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 ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
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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, ее 

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. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее 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. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

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 трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

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 ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется 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 ребенка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
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опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

   Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном 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 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, 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.): 

- субъективные, или экспертные, - наблюдения, самооценка и самоанализ и др.; 

– и объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных 

ответов и работ обучающихся), в т.ч. стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов;  

- оценивание процесса их формирования;  

- оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения;  

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 

получения информации;  

- интегральная оценка, в т.ч. «Портфель достижений», выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;  

- самоанализ и самооценка обучающихся. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Оценка предметных и метапредметных результатов  Оценка личностных 

результатов  

 
Входной контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль 

- входная контрольная 

(срезовая) работа по 

предметам,   

 - стартовая 

диагностика в первых 

классах  

 

Устный опрос  

Письменная 

самостоятельная  

работа  

Диктанты  

Контрольное  

списывание  

Тестовые задания  

Графическая работа  

Изложение  

Проект  

Творческая  

исследовательская  

работа  

-Итоговая  

контрольная работа 

предметам  

-Диктанты  

-Интегрированная  

комплексная работа 

- Тестирование  

- Участие в 

выставках, конкурсах,  

соревнованиях 

- Активность в 

проектной и  

исследовательской  

деятельности  

- Активность в 

программах 

внеурочной  

деятельности  

- Творческий отчет  
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Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований Стандарта. 

 

 

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 при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; 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; 

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровни начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
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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 

уровни начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке 

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 ребенка 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 образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

     Оценка личностных результатов осуществляется в соответствии с планируемыми 

результатами, прописанными в разделе. (Программа формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий на уровне начального общего образования) 

образовательной программы начального общего образования по следующим критериям: 

 

 Критерий 

оценивания  

Методики  Сроки  

Самоопределение  
 

Положительное 

отношение к школе  

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А., Эльконин Д.Б., 

Венгер Л.А.)  

Наблюдение  

Используется в 

начале 1 класса 

(индивидуально)  

2-4 классы  
Чувство 

необходимости 

учения  

Предпочтение уроков 

«школьного типа»  

Предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий домашним 

индивидуальным  

Предпочтение 

социального способа 

оценивания своих 

знаний  

Самооценка 

(когнитивный 

компонент)  

Представленность в 

Я-концепции 

социальной роли 

ученика  

Методика «Лесенка»  

 

 

Методика «Общая 

самооценка» 

(Н.Г.Казанцева)  

Используется в 1 

классе  

 

 

 

2-4 классы  

 

Рефлексивность  

Осознание своих 

возможностей в 

учении  

Осознание 

необходимости 

самосовершенствован

ия  
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Смыслообразо-вание 

(мотивация  

учебной 

деятельности)  
 

 

Сформированность 

познавательных 

мотивов  

 

Методика 

«Мотивация учебной 

деятельности» 

(Н.Г.Лусканова)  

Методика 

«Исследование 

учебной мотивации 

школьников» 

(М.Р.Гинзбурга)  

Используется в 1 

классе  

 

 

 

 

2-4 классы  

 

Сформированность 

социальных  

Сформированность 

учебных мотивов  

 

Методический инструментарий оценки  

достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов в рамках 

ФГОС 

 

Показатели Класс Методика Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

1. Личностные 

Мотивация, 

внутренняя позиция 

1 

 

«Беседа о школе» 

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина)  

сентябрь, 

апрель 

 учитель 

Нравственно-

этическая позиция 

Задание на норму 

справедливого распределения 

по Ж.Пиаже  

апрель   учитель 

Мотивация  2 «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой)  

сентябрь, 

апрель 

  учитель 

Нравственно-

этическая позиция 

Задание на оценку усвоения 

нормы взаимопомощи по 

Ж.Пиаже  

апрель   учитель 

Внутренняя позиция 3 «Какой Я?»  (модификация 

методики О.С.Богдановой)  

сентябрь, 

апрель 

  учитель 

Нравственно-

этическая позиция 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм, по 

Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004)  

апрель   учитель 

Внутренняя позиция 4 Методика самооценки 

«Лесенка» 

(составитель В.Г.Щур)  

сентябрь, 

апрель 

учитель   

Нравственно-

этическая позиция 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо»  

апрель учитель 

Мотивация «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой)  

апрель учитель 

2. Метапредметные УУД 

- регулятивные УУД 1 Методика «Изучение 

саморегуляции» (по 

У.В.Ульенковой)  

сентябрь, 

апрель 

учитель 

2 «Проба на внимание (буквы)» сентябрь учитель 
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(П.Я.Гальперин)  

3 «Проба на внимание (текст)» 

(П.Я.Гальперин)  

сентябрь учитель 

4 «Анкетирование учащихся» 

(сост. Н.Ю.Яшина) 

апрель учитель 

- познавательные 

УУД  

1 Методика «Кодирование» (11-

й субтест Д.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка)  

сентябрь, 

апрель 

учитель 

2 Методика «Выделение 

существенных признаков»  

сентябрь учитель 

3 Диагностика универсального 

действия общего приема 

решения задач (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой)  

сентябрь учитель 

4 Исследование способности к 

умозаключению 

Методика «Простые аналогии»  

сентябрь учитель 

- коммуникативные 

УУД 

1 Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман)  

сентябрь, 

апрель 

учитель 

2 Методика «Дорога к дому»  сентябрь, 

апрель 

учитель 

3 Методика «Кто прав?»  сентябрь, 

апрель 

учитель 

4 Методика «Ваза с яблоками»  

(модифицированная проба 

Ж.Пиаже)  

сентябрь, 

апрель 

учитель 

3. Предметные 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов  

1, 2, 3, 4 

 

 

Математика, русский язык, 

чтение, окружающий мир 

(карта оценки) 

сентябрь учитель 

Математика, русский язык, 

чтение, окружающий мир 

(карта оценки) 

апрель учитель 

1, 2, 3, 4 

 

Стартовое, текущее, 

тематическое, промежуточное, 

рубежное оценивание 

в течение года учитель 

1, 2, 3, 4 Итоговые комплексные работы апрель зам. 

директора  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у учащихся  на уровни начального об-

щего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части  учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, 
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которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

• способность учащегося 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, установлению аналогий, отнесению к изве-

стным 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 уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся  к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен 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, литературному чтению, окружающему миру, технологии 

и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 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. 

 

План проведения контроля планируемых метапредметных результатов освоения 

образовательной программы в 1-4 классе 

Форма Срок 

Выполнение заданий по предметам Апрель-май 

Итоговая комплексная работа Апрель - май 

 

   Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий.  
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    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 партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др.  

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных 

действий в том, что оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, 

которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные 

работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику:  

- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и 

это действие выступает как результат;  

- задание в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и матапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы;  

- задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией;  

- контроль метапредметных результатов, фиксируемых в рамках внеучебной деятельности 

возможен результат выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной 

основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках 

изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 

преподавания по классам. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности 

целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся  

 Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует 

реакция на новизну задачи, не 

может выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что он 

собирается делать или сделал 
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Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствием адекватных 

способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический 

признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок 

других учеников 
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 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения 

задачи контроль 

затруднен, после решения 

ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются 

безошибочно. Без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 
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силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся 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 — система предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий (далее — система предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний— важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
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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 уровни начального общего образования к опорной системе знаний от-

несён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной уровни, опорного характера изучаемого материала для по-

следующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

    При 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 

учебнопознавательных и учебнопрактических 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 

выполняются с разными объектами, например: 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, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, 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 учащихся  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-
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познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется 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. Оценка предметных результатов ведётся каждым 

учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

     Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению в школе и оценки их готовности к дальнейшему обучению. 

В дальнейшем проводится мониторинг метапредметных универсальных учебных 

действий, выявляющий их уровень развития на определенном этапе обучения, в целях 

определения дальнейшей  педагогической стратегии по созданию условий для 

формирования у каждого ребенка метапредметных универсальных учебных действий. 

   Входной контроль проводится в начале года обучения во 2-4 классах с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также намечает «зону ближайшего развития» 

и предметных знаний, организует коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В системе оценки 

должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов, так и оценка динамики образовательных достижений обучающихся. В целях 

проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие методы 

оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса 

или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 

специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными 

(для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно 

использовать иные инструменты: линейки достижений, лестницы успеха, цветовые 

сигналы и др. 

 

В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, а также 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Вместе с тем 

учителю необходимо знать о качестве обученности первоклассников. И в этом педагогу 

может существенно помочь анализ поверочных (мониторинговых) работ и выявление 

уровней их выполнения каждым первоклассником.  

     На уроках у первоклассников формируются произвольное внимание, память, 

умственные операции, т.е. предпосылки учебно-познавательной деятельности. Но 

произвольное внимание неустойчиво и быстро  рассеивается, объем памяти мал, у 

большинства детей нет опыта организованной деятельности, хотя способности к ней есть. 

Все эти необходимые для учения качества и свойства формируются успешно, но по- 

разному, в разном темпе у разных обучающихся.  

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка  
Предмет оценки: эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения  

Форма проведения процедуры: 

Внутренняя я оценка  
Предмет оценки: сформированность предметных 

учебных действий; наличие системы опорных 

знаний; наличие системы знаний, дополняющих и 

расширяющих опорную систему знаний.  
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неперсонифиционированне 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: в рамках 

аттестации педагогов и аккредитации 

общеобразовательного учреждения; 

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ.  

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

общеобразовательном учреждении.  

Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на 

межпредметной основе, проверочные 

работы на предметной 

основе.региональном уровнях.  

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения обучающимися опорной 

системы знаний по предметам учебного плана, 

метапредметных действий, речевых (навык 

осознанного чтения, навык работы с 

информацией), и коммуникативных действий 

(сотрудничество с учителем и сверстниками); 

определение готовности обучающихся для 

обучения в основной школе; определение 

возможностей индивидуального развития 

ученика.  

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, педагоги, обучающиеся.  

Формы проведения процедуры:  
Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит заместитель директора в 

рамках внутришкольного контроля и 

мониторинга по изучению состояния 

преподавания предметов обязательного 

компонента учебного плана и компонента, 

формируемого участниками образовательной 

деятельности; в рамках промежуточной и 

итоговой аттестаций (математика, русский язык и 

комплексная работа на межпредметной основе); 

на этапах рубежного контроля.  

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводит:  

1.Учитель в рамках внутришкольного контроля 

(административные контрольные работы и 

срезы); тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; по итогам 

четверти и полугодия; промежуточной и итоговой 

аттестации. Мониторинговые исследования 

проводятся в форме наблюдения, текущих 

проверочных работ, контрольных (срезовых) 

работ в 1-4 классах .  

2.Ученик через самооценки результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года 

промежуточной и итоговой аттестации 

(оценочные листы).  

Инструментарий: В рамках промежуточной 

аттестации и текущего контроля: уровневые 

итоговые контрольные  

работы, комплексные работы на межпредметной 

основе.  

Методы оценки: стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы.  

Осуществление обратной связи через:  
1.Информированность: педагогов об 

эффективности педагогической деятельности; 

обучающихся об их личных достижениях.  
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2.Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать 

незначительные продвижения, сильные стороны, 

продвижение в собственном темпе  

 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в  Портфеле достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей уровни общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся  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 начальномуровне общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимисяопорной 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. 

 

Планируемые результаты по формированию УУД 

(с критериями оценивания) 
Личностные результаты на разных этапах обучения. 

 

Классы  Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе)  

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и 

поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки. 

(личностная позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность)  

1–2 классы –  

необходимый 

уровень  

 

 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

САМООПРЕДЕЛЕНИ

Е  

Осознавать себя 

ценной частью 

большого 
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3–4 классы –  

необхо-димый 

уровень (для 1–

2 классов – это 

повышенный 

уровень)  

 

 

 

–общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ;  

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа 

на «сказки» и 

невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии);  

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил.  

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что 

– нет (мотивы),  

– что у меня 

получается хорошо, а 

что нет (результаты)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

разнообразного мира 

(природы и общества). 

В том числе:  

объяснять, что 

связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями, 

одноклассниками;  

– с земляками, 

народом;  

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми;  

– с природой;  

- испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей.  

ПОСТУПКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения;  

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых 

существ.  

Признавать свои 

плохие поступки  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИ

Е:  

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе:  

объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа 
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– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России);  

– важности учёбы и 

познания нового;  

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе);  

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного».  

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди).  

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать, в том 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей.  

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хорошо, 

а что плохо (личные 

качества, черты 

характера),  

– что я хочу (цели, 

мотивы),  

–что я могу 

(результаты)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ  

и всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства 

в добрых поступках.  

Осознавать себя 

ценной частью 

многоликого мира, в 

том числе уважать 

иное мнение, историю 

и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.  

Формулировать 

самому простые 

правила поведения, 

общие для всех людей, 

всех граждан России 

(основы 

общечеловеческих и 

российских 

ценностей).  

ПОСТУПКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей 

(ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, 

своего народа, своей 

Родины, в том числе 

ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства.  

Признавать свои 

плохие поступки и 

отвечать за них 

(принимать наказание)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИ
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Повышенный 

уровень  

3–4 класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

числе неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

–общечеловеческих 

ценностей и 

российских ценностей;  

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и творчества.  

Прогнозировать 

оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями   

 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции   

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей.  

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера;  

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития;  

– свои наиболее за-

метные достижения.  

Е  

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, 

в том числе:  

-отстаивать (в 

пределах  

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;  

-искать свою позицию . 

–постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и куль-

турный выбор) в 

много-образии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений;  

-стремиться к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения;  

-осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе 

отказываться ради них 

от каких-то своих 

желаний.  

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

на разных этапах обучения 

 

Классы  Определять и формулировать 

цель деятельности  

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи)  

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана  

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его  

1 класс –  

необходимый 

уровень  

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию)  

Учиться работать 

по 

предложенному 

плану  

Учиться 

совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке.  

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного  

конфликта.  

ПОСТУПКИ  

Определять свой 

поступок, в том числе 

в неоднозначно 

оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных культур, 

позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои 

плохие поступки и 

добровольно отвечать 

за них (принимать 

наказание и 

самонаказание) 
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2 класс –  

необходимый 

уровень  

(для 1 класса –

повышенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем.  

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки  

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты)  

Определять 

успешность 

выполнения 

своего задания в 

диалоге с 

учителем  

3–4 клас-сы -  

необхо-димый 

уровень  

(для 2 класса – 

это повы-

шенный уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления.  

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения.  

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем.  

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с учителем  

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимост, 

исправлять 

ошибки с 

помощью учителя  

В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев.  

Понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

из этой ситуации  

 

Познавательные  универсальные  учебные  действия 

 на разных этапах обучения (общеучебные) 

 

Классы  Извлекать информацию.  

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания.  

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания.  

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами  

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта  

Преобразовы

вать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую и 

выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя форму  
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1 класс –  

необходимый 

уровень  

Отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре).  

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке  

Делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса.  

Сравнивать и 

группировать 

предметы.  

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению одного 

признака.  

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности  

Подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты, 

называть их 

тему  

2 класс –  

необходимый 

уровень  

(для 1 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг.  

Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи.  

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям.  

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению двух и 

более признаков.  

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках.  

Отличать 

высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные 

и ложные 

высказывания.  

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста-

повествовани

я  
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3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

(для 2 класса – 

это повышен-

ный уровень)  

 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг.  

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и 

группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям.  

Определять составные 

части объектов, а 

также состав этих 

составных частей.  

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний.  

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности.  

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию 

в виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с 

помощью 

ИКТ  

 

  

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные достижения 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке.  

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 
Кто оценивает Сроки Фиксация результатов 

1 
Анкетирование/ 

тестирование 
учитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные  

2-3 класс 

Итоговое - 4 класс 

 Портфель 

достижений 

2 Наблюдения учитель  В течение обучения 

Сводная таблица 

результатов 

мониторинга уровня 

развития 

универсальных 

учебных действий 

обучающегося  

 

3 

Анализ содержания 

«Портфеля 

достижений» 

Классный 

руководитель 

По окончании 

обучения в 

начальных классах 

Характеристика 

классного 

руководителя  
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4 

Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и социально- 

значимых акциях. 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Портфель достижений 

 

Для оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка, психолог проводит наблюдение по просьбе 

родителей, учителя начальных классов, администрации с согласия родителей, законных 

представителей ребенка. 

 

Предметные достижения 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному 

учебному предмету).    

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 
Содержание 

Критерии 

оценива- 

ния 

Кто 

оценивает 
Сроки 

Фиксация 

результа-

тов 

1 

Стартовая 

(входная) 

контрольная 

работа 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения 

бальная 

система 

   

Администра

ция, 

учитель 

Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

2 

Текущие 

контрольные 

работы  

Направлены на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

бальная 

система 
Учитель 

Согласно 

календарно-

тематическог

о 

планирования 

учителя 

Классный 

журнал 

3 

 Промежуточные 

контрольные 

работы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

бальная 

система 

Администрац

ия, учитель 

По итогам 

первого 

полугодия 

Классный 

журнал 

4 

Итоговые 

контрольные 

работы  

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения.  

бальная 

система 

Администрац

ия, учитель 

По итогам 

учебного 

года 

Классный 

журнал 
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5 

Промежуточная 

аттестация с 

аттестационными 

испытаниями 

Русский язык, математика 

(2-4класс); 

технология (1 класс); 

комплексная работа (4 

класс) 

бальная 

система; 

оценка по 

экспертны

м 

картам. 

 

 

Администраци

я, учитель 

За рамками 

четвёртой 

четверти 

Протокол 

Классный 

Журнал 

Портфель  

достижений 

6 
Самостоятельная 

работа 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются на 

двух уровнях: 1 (базовый) 

и 

2 (повышенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

бальная 

система 
Учитель 

5-6 работ  

в течение 

года 

Классный 

журнал 

7 

Проверочная 

работа  

 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников.  

Работа задается на двух 

уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(повышенный). 

бальная 

система 
Учитель 

5-6 работ  

в течение 

года  

после 

самостоятел

ьной работы 

Классный 

журнал 

8 

Решение 

проектной 

задачи 

Направлена на выявление 

уровня освоения 

ключевых 

компетентностей 

Экспертна

я оценка 

по 

специальн

о 

созданным 

экспертны

м картам.  

Учитель 1 раз в год 

   

Портфель  

достижени

й 

9 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Уровень 

сформированности 

УУД по 

предметным областям 

Оценка по 

экспертны

м 

картам.  

 

Администра

ция, учитель 

 

По итогам 

учебного 

года 

Протокол, 

 Портфель 

достижени

й 

10 

Олимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, 

но и развивающего 

эффекта обучения.  

По 

условиям 

проведени

я 

Организатор

ы 

конкурса 

По 

отдельному 

плану 

  Портфель   

достижени

й 
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11 

Конкурсы 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, 

но и развивающего 

эффекта обучения.  

По 

условиям 

проведени

я 

Организатор

ы 

конкурса 

По 

отдельному 

плану 

Портфель   

достижени

й 

12 

Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся в 

образовательных 

мероприятих 

разного 

уровня 

Выявление степени 

активности ученика 

Степень 

активности

: 

1.Высокая, 

2.Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

Классный 

руководител

ь 

По 

окончании 

каждого 

учебного 

года 

Портфель   

достижени

й 

 

Метапредметные    достижения 

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, 

коммуникативные и познавательные учебные действия 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Кто оценивает Сроки 

Фиксация 

результатов 

1 

Итоговые 

контрольные 

работы 

по предметам 

Уровень 

освоения 

УУД 

Учитель 

 

По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

Портфель   

достижений 

2 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Уровень 

освоения 

УУД 

Администрация, 

учитель 

По итогам 

года (май) 

Протокол 

Портфель   

достижений 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит Портфель достижений обучающегося. Портфель достижений — 

это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

учащихся; 

-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 учащегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. 

Портфель достижений ученика начальной школы представляет собой комплексную 

модель, состоящую из разделов: «Мой мир»; «Мои личные достижения»; «Мои 

достижения в учёбе»; «Моё творчество», «Я оцениваю себя»,  «Работы, которыми я 

горжусь». Подробно структура портфеля достижений прописана в Положении о Портфеле 

достижений ученика начальных классов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
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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, 

целесообразно включать следующие материалы: 

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

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

учащимися  занятий внеурочной деятельности, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы входной 

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, литературному чтению, немецкому языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

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

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

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

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

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

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

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся  в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
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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 должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. 

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 о: 

1) сформированности у учащегосяуниверсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся  решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 ....... среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы речевыми, 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 учащихся  за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 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: 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующем 

образовательном уровне) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные портфеля 

достижения)  

Итоговые работы (русский 

язык и математика), 

итоговая комплексная работа 

на  межпредметной основе 
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1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых стандартных 

задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, 

в том числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:  

   1. Предметных знаний;  

    2. Действий с предметным содержанием.  

  Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

    Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так же в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

     Результаты оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания 

фиксируются в листе оценки по каждому учебному предмету (приложение).  

     Лист оценки предметных результатов представлен в виде таблицы, где в вертикальных 

колонках внесены все учебные умения, которые выпускник научится выполнять в результате 

изучения учебного предмета в начальной школе. Все умения представлены на базовом уровне 

и повышенном (предусмотрено ФГОС НОО).  

Горизонтальные колонки заполняются фамилией и именем ученика определенного класса 

(выпускника). 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

учащимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

учащегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

 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 уровни обучения. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся  на 

уровне начального общего образования 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 

основой образовательной и воспитательной деятельности. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться. 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных 

учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной уровни общего образования средствами 

учебно-методического комплекса  «Школа России». Обучение в 1-4-х классах школы 

осуществляется по системе «Школа России» 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры содержания начального общего образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования;  

2. характеристики УУД (личностных, регулятивных, познавательных коммуникативных 

универсальных учебных действий);  

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с рабочими программами учебных предметов; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: - 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважение к истории и культуре каждого народа. 

 - формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
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дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается: уважения к окружающим — умения 

слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников;  

 - развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 - развитие 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 ее 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, 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. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

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 учебе.  

      В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (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 путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
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деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

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

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

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 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 ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

     Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметного содержания.  

В результате изучения всех предметов начальной школы у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные 

универсальные ученые действия как основа умения учиться  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся  (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

      Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

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

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

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности.  

-  целеполаганиекак постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  
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-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к 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 выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

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 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

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 алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

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

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- 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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в 

начальной школе 

 

Класс  Личностные УУД  Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД  

Коммуникативны

е УУД  

1 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья».  

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих  

норм.  

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей  

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.  

 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать  

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

4. Слушать и 

понимать речь 

других.  

5. Участвовать в 

паре.  

2 класс  1. Ценить и 1. Самостоятельно 1.Ориентироваться 1.Участвовать в 
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 принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

организовывать 

свое рабочее место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.  

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и  

делать 

самостоятельные 

простые выводы  

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

3 класс  

 

1. Ценить и 

принимать 

1. Самостоятельно 

организовывать 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 
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следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей.  

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий.  

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях.  

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего  

задания по 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.)  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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параметрам, 

заранее 

представленным.  

4 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России.  

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 
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делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем,  

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде.  

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  

 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у учащегося логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, 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. 

 

Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика  Окружающий 

мир  

Личностные  жизненное 

самоопределен

ие  

нравственно-

этическая 

ориентация  

смыслообразов

ание  

нравственно-

этическая 

ориентация  

Регулятивные  целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

Познаватель-

ные 

общеучебные  

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий 

спектр 

источников 

информации  
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Познавательные 

логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства,  

Коммуникативн

ые  

 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Смысловые  

акценты УУД  

Физ.  

культура  

Технология  ИЗО  ОРКСЭ  Музыка  

Личностные  Нравственно-этическая ориентация  

Смыслообразование  

Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий  

Познавательные  
 

 

 

 

Моделирование  

 

 

 

 

 

Сравнение, аналогии, 

причинно-  

следственные связи  

Коммуникативн

ые  

Договариваться и приходить к общему 

решению в ходе совместной деятельности  

Умение выявлять 

выраженные в музыке 

чувства и настроения 

и передавать чувства и 

эмоции на основе 

творческого 

самовыражения  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с помощью 

Портфеля достижений ученика, который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 



162 

 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, 

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

преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, русскими выдающимися деятелями науки, 

культуры и искусства, узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровни начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личных смыслов;  

   - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

   - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 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. 

«Немецкий  язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающихся. Изучение английского 

языка способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  
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   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме.  

    Знакомство учащихся  с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения, толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

    Изучение английского 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 уровне начального общего образования этот предмет является 

основой развития у учащихся  познавательных 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 приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой уровни образования.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

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

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у учащихся  целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.   

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

    - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

   - формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;   
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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 учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в 

том числе в интерактивной сфере);  

    - 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.  

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет формирует 

основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народи историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование 

образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории 

и культуре всех народов; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие этических чувств 

как регуляторов морального поведения; развитие доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  
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В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся  явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД;  

    - 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 учащихся  в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

    - формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

–       развитие    регулятивных    действий,    включая    целеполагание; планирование  

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при  различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

  - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  
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 - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

- развитие коммуникативной компетентности учащихся  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    ИКТкомпетентности    обучающихся,    включая ознакомление     с     

правилами     жизни     людей     в     мире     информации: избирательность    в    

потреблении    информации,    уважение    к    личной информации  другого  человека,  к  

процессу  познания  учения,  к  состоянию неполного 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 умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

    - в области коммуникативных действий - развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

 

Типические свойства методической системы УМК «Школа России» 

Типические свойства методической системы УМК «Школа России» - комплектность, 

инструментальность, интерактивность, интеграция и  др., которые оказывают 

непосредственное влияние на характеристики УУД. 

Комплектность обеспечивает единство установки на формирование таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, 

словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, 

малым и большим коллективом). Кроме того, к комплектности относятся использование 

единой системы обозначений во всех учебниках УМК; использование единой системы 

практических задач; демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового 

материала; выход за пределы учебников в зону словарей; обмен информацией между 

учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; метод проектов и др. 

 Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику 

при изучении нового материала самостоятельно открывать и формулировать 
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закономерности или правила, направленные на практическое применение получаемых 

знаний при решении коммуникативных, учебных, жизненных задач.  

 Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической 

системы современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной 

деятельности ребенка за рамками урока – методом прямого диалогового общения с 

«умным взрослым» (носителем информации) посредством переписки или обращения к 

компьютеру. 

 Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на 

отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

-умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся  раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Основной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов 

освоенияосновной образовательной программы начального общего образования 

Планируемые 

результаты 

Показатели 

(характеристики) планируемых 

результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

Личностные 

результаты 

Самоопределение:готовност

ь и способность учащихся  к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

«Личностные самоопределения», 

нацеленные на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующие его на учет 

другой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач.  

Эта группа типовых задач 

предусматривает выполнение 

следующих заданий: «Помоги 

объяснить (подтвердить, доказать, 

определить, ответить на этот вопрос».  

Смыслообразование: мотивация 

учебной деятельности; 

положительная самооценка на 

«Личностные смыслообразования», 

т.е. установления учащимися связи 

между целью учебной деятельности и 
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основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир; 

эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им.  

её мотивом. 

Эта группа типовых задач 

предполагает организацию участия 

детей в действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановления 

нарушенного порядка, любви ко всему 

живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-животным, 

попавшим в плен, и решать с этой 

целью разные интеллектуальные 

задачи.  

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в 

различных ситуациях. 

«Личностные нравственно-

этической ориентации».Эта группа 

типовых задач предполагает 

оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Данные типовые задачи также 

находятся в текстах, в которых 

обсуждаются проблемы любви, 

уважения и взаимоотношений 

родителей и детей. 

Регулятивные  Целеполагание, 

планирование, осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, 

саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по образцу 

(устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познаватель-

ные 

Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, логические 

1.Задания на формирование 

логического мышления (сравнение, 

обобщение, классификация, анализ, 

синтез) 

2.Пробы на определение количества, 

качества 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникатив

ные 

Инициативное 

сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктовку», 

«Дорога к дому») 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 
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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, 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 
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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 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, становится средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использование  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; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся 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 предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также широко применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.1.6.  Условия,  обеспечивающие  преемственность программы формирования  

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от  дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию.  

 

 При переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от 

начального образования к основному образованию, от основного к среднему  образованию 

осуществляется организация преемственности. 

На каждой уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующемуровне. Стартовая диагностика  (входные контрольные работы) определяет 

основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с 

особенностями уровня обучения на определённый период выстраивается система работы 

по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по уровням общего образования 

обеспечивается за счёт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирования умения учиться. 

В        Таблице    «Значение    универсальных    учебных    действий    для успешности  

обучения  в  начальной      школе»    представлены        УУД,   результаты развития УУД, 

их значение для обучения.    

УУД   Результаты развития УУД  Значение для обучения 

Личностные действия  

-смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные действия 

Адекватная           школьная  

мотивация.   

Мотивация достижения.  

Развитие  основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная     адекватная  

самооценка 

Обучение   в   зоне   

ближайшего 

развития    ребенка.    

Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность    в   

форме  

принятия  учебной  цели  

и  работы над ее 

достижением. 

Регулятивные,  

личностные,  

познавательные,  

коммуникативные  

действия 

Функционально- 

структурная  

сформированность  учебной  

деятельности.  

Произвольность  

восприятия,          внимания,   

памяти, воображения. 

Высокая успешность  в  

усвоении  

учебного содержания.   

Создание  

предпосылок  для    

дальнейшего  

перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные  

(речевые), регулятивные  

действия 

Внутренний план действия Способность      

действовать      «в 

уме».  Отрыв  слова  от  

предмета,  

достижение       нового       

уровня  

обобщения. 

Коммуникативные,  

регулятивные действия 

Рефлексия     –     осознание  

учащимся         содержания,  

последовательности           и  

оснований действий 

Осознанность     и     

критичность  

учебных действий. 

Формирование   фундамента   готовности   перехода   к   обучению   на уровень  

начального  общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках специфически    

детских    видов    деятельности:    сюжетноролевой    игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и  пр. Методика и    инструментарий    

оценки    успешности    освоения    и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

   Реализация программы формирования универсальный учебных действий в  школе  

осуществляется  на  уровне начального общего образования   по УМК «Школа России», 

направленного   на    формирование   у    обучающихся универсальных учебных действий 

в соответствии с требованиями Стандарт. 
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Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую 

и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции 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 учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения.  

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

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

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
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обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

становить ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

Готовность детей к 

обучению в школе 

Планируемые   

результаты  

на конец 1 класса   

Планируемые      УУД      

выпускников   

(начальная школа) 

Положительное  

отношение к себе  

и окружающему  

миру 

Положительное  

отношение к школе и  

учебной 

Внутренняя позиция   школьника   

на уровне  положительного  

отношения  к школе, ориентация 

на содержательные моменты 

школьной действительности  и  

принятие  образца «хорошего 

ученика» 

Интерес к школе    Интерес к учебному 

предмету 

Широкая   мотивационная       

основа учебной деятельности 

Представление о  

причинах успеха в учебе 

Ориентация    на    понимание    

причин успеха  в  учебной  

деятельности,  в  т.ч. на      

самоанализ      и    самоконтроль  

результата,   на   анализ   

соответствия результатов  

требованиям  конкретной задачи,   

понимание   предложений   и  

оценок других людей 

Способность к 

ответственному  

поведению (в  

рамках возрастных  

требований) 

Этические чувства (стыда,  

вины, совести) на основе  

анализа простых ситуаций 

Этические чувства стыда, вины, 

совести как регуляторы 

морального поведения 

Понимание чувств 

одноклассников, учителей, 

мотивов поступков исторических 

лиц, сопереживание им 

Умение  Знание  основных Осознание смысла и 
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сдерживать  

непроизвольные  

эмоции и желания  

(в рамках  

возрастных  

требования) 

моральных  норм   

поведения 

нравственного содержания 

собственных поступков и  

поступков других людей 

Основные моральные нормы  

поведения в обществе, проекция 

этих норм на  собственные 

поступки 

Знание  

элементарных  

правил поведения  

на природе,  

гигиенических  

правил 

Представление о ценности 

иуникальности природного 

мира, природоохране,  

здоровьесберегающем  

поведении 

Принятие ценности природного 

мира, готовность следовать 

нормам природоохранительного,  

нерасточительного,  

здоровьесберегающего  

поведения 

Начальное  

представление о  

себе как гражданине  

России 

Представление о 

гражданской идентичности    

в    форме осознания  «Я»        

как  гражданина России 

Осознание   своей       

гражданской идентичности: «Я»   

как   гражданин   России;   своей 

этнической  принадлежности,  

чувства сопричастности  и  

гордости  за  свою 

Родину, народ и историю 

Эмоциональное  

восприятие  

доступных для  

детского  

восприятия  

произведений  

искусства 

Основа для развития  

чувства прекрасного  

через знакомство с 

доступными для  

детского восприятия  

произведений искусства 

Чувство     прекрасного     на     

основе знакомства    с   лучшими    

образцами культуры 

Проявлять  

инициативность и  

самостоятельность  

в детской  

деятельности 

Принимать    и    сохранять  

учебную  задачу,  

соответствующую  

этапу обучения 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Удерживать внимание  

на 

учебной задаче 

Понимать        выделенные  

учителем  ориентиры  

действия       в       учебном 

материале 

Учитывать      выделенные      

учителем ориентиры  действия  в  

новом  учебном материале     в          

сотрудничестве  с  учителем, 

одноклассниками 

Выстраивать план  

действия в игровой 

деятельности 

Проговаривать вслух  

последовательность  

производимых действий,  

составляющих основу  

осваиваемой   

деятельности 

Планировать  действия  в 

соответствии с  учебной   задачей,    

условиями    ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем плане 

Следовать установленным 

правилам в планировании      и     

контроле      способа решения 

Осуществлять  

произвольные  

предметные  

действия 

Оценивать совместно  

с  учителем   или 

одноклассниками  

результат  своих  действий,  

вносить  соответствующие  

коррективы 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

одноклассников, товарищей, 

родителей и других людей 

Различать способ и результат 
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действия 

Вносить  необходимые коррективы  

в свои  действия  на  основе  их  

оценки  и учета характера 

сделанных ошибок 

Понимать  

учебную задачу и  

выполнять  

элементарные  

учебные действия 

Выполнять элементарные  

учебные       действия   в 

устной,  письменной  речи,  

в уме 

Выполнять     учебные     действия     

в устной,       письменной       речи,    

во внутреннем плане 

Проявлять  

самостоятельность  

в  игровой  

деятельности,  

выбирая    ту    или  

иную       игру       и  

способы  ее  

осуществления 

Осуществлять           поиск  

нужной    информации    в 

учебнике      и      учебных 

пособиях 

Осуществлять     поиск     

информации, необходимой для 

выполнения учебных заданий,   с   

использованием   учебной  

литературы,  энциклопедий,  

тематических  справочников  

(включая электронные,  

цифровые)  в  открытом  

информационном  пространстве,  

в  т.ч. контролируемом    

пространстве    сети  

Интернет 

Осуществлять     запись     

выборочной информации об 

окружающем мире и о  

себе,    в    т.ч.    при  возможности    

с помощью инструментов ИКТ 

Ориентироваться     на  

разнообразие  

способов решения учебных задач 

Использовать  

предметные  

заместители,  

понимать  

изображения 

Понимать  знаки,  модели,  

символы,  схемы,  

приведенные  в  учебниках  

и учебных пособиях 

Использовать знаково-

символические средства,   в   т.ч.   

владеть   действием  

моделирования 

Задавать вопросы  

какой? кто? что? 

Понимать заданный 

вопрос,  в  соответствии  с 

ним строить ответ в 

устной форме 

Строить    сообщения    в    устной    

и письменной форме. 

Воспринимать и  анализировать  

сообщения и важнейшие       их  

компоненты - тексты 

Слушать,  

понимать и  

пересказывать  

простые тексты 

Анализировать  изучаемые  

факты     и     объекты     с 

выделением  их  

отличительных  

признаков 

Анализировать изучаемые 

объекты с выделением          

существенных          и  

несущественных признаков 

Видеть целое  

раньше его частей 

Осуществлять  с  помощью  

учителя, родителей синтез  

как составление целого из 

частей 

Самостоятельно  осуществлять  

синтез как составление целого из 

частей 

Сравнивать объекты 

по заданному 

Проводить сравнение,  

сериацию, классификацию  

Проводить сравнение, сериацию, 

классификацию   изученных   
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критерию фактов и объектов по 

заданным критериям 

объектов по  самостоятельно       

выделенным критериям     при     

указании  и  без количества групп 

Задавать вопросы  

о предметах и  

явлениях.  

Интересоваться  

причинно-  

следственными  

связями 

Устанавливать с помощью  

учителя,  родителей  

причинно-следственные  

связи в изучаемом круге  

явлений 

Самостоятельно  устанавливать  

причинно-следственные       связи       

в изучаемом круге явлений 

Уметь  

рассказывать  

(составлять  

рассказы  о  

предмете, в т.ч. по 

картинкам) 

Строить рассуждение  

в форме простых связных  

высказываний об объекте 

Строить   логическое   

рассуждение   в форме простых 

связных высказываний  

об объекте, его строении, 

свойствах 

Следовать  

образцу, правилу,  

инструкции 

Обобщать   (выделять   ряд  

объектов    по    заданному 

признаку) 

Обобщать   (самостоятельно   

выделять класс  объектов)  на  

основе  выделения сущностной 

связи 

Подводить анализируемые 

изучаемые объекты     (явления)     

под     понятия разного  уровня  

обобщения  на  основе 

распознавания    объектов,    

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

Устанавливать аналогии 

Уметь 

взаимодействовать  

со сверстниками и 

взрослыми, 

участвовать  в 

совместных играх,  

организовывать их 

Принимать участие в 

работе парами и группами 

Контролировать действия 

партнера 

Учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве.Задавать вопросы. 

 

Уметь проявлять  

доброжелательное  

отношение к 

окружающим 

Допускать существование  

различных точек зрения 

Допускать  возможность 

существования       различных       

точек зрения,  в  т.ч.  не 

совпадающих  с  его собственной,   

и   ориентироваться   на позицию    

партнера    в    общении    и  

взаимодействии 

Использовать  в  общении  

правила вежливости 

Использовать   средства   устной   

речи для  решения  различных 

коммуникативных задач 

Уметь поддерживать  

разговор  на 

интересную  для  

него тему 

Строить  кратное  простое  

сообщение в соответствии  

с учебной задачей 

Строить  монологическое  

высказывание (при   возможности  

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой),   владеть   

диалогической формой   

коммуникации,   используя   в 

т.ч.    при    возможности    
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средства    и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения 

 

 

2.2.Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности начального общего образования 

 

2.2.1. Общие положения 

Образовательная система «Школа России», включающая в себя предметные 

программы и программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана и внеурочной 

деятельности. Программы по учебным предметам, реализуемые в школе составляют 

единый учебно-методический комплекс- УМК «Школа России». Данные программы 

обеспечивают соблюдения принципа преемственности в обучении школьников 

(дошкольного-начального-основного и среднего образования) не только на 

содержательном уровне, но и на технологическом.  

В систему учебников УМК «Школа России» входит завершенная предметная линия 

учебников: 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

 1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  

 2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  

 3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  

 4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

 5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 

2-х частях  

 2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 

2-х частях  

 3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 

2-х частях  

 4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 

2-х частях 

Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

 1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях  

 2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях  

 3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 

 4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях 

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:  

 1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  

 2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях  

 3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

 4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

 2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.  

 3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.  

 4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл. 

Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  

 2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.  

 3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

 4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 
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Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 

 1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.  

 2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

 3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 

 4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык»: 

1. Бим И.Л.  Немецкий язык.2 кл. 

2. Бим И.Л.  Немецкий язык.3 кл. 

3. Бим И.Л.  Немецкий язык.4 кл. 

ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур. Автор: Данилюк А.Я 

    Основное содержание образования представлено в рабочих программах по предметам и 

курсам, которые составлены на основе авторских программ   системы «Школа России» с 

учётом требований ФГОС и особенностей содержания Примерных программ. 

Перечень авторских программ, используемых учителями в начальных классах для 

разработки рабочих программ на уровень начального общего образования по предметам.   

. 

 

Предметы 

К
л

а
сс

 

Ч
а
сы

 Программа 

Название Автор  Издательство и год  

издания 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

1 5 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: «Просвещение»     

           2011г  

 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: «Просвещение»     

           2011г  

 

2 5 Сборник рабочих программ 

«школа России». 1-4 классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: «Просвещение»     

           2011г  

 

3 5 Сборник рабочих программ 

«школа России». 1-4 классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: «Просвещение»     

           2011г  

 

4 5 Сборник рабочих программ 

«школа России». 1-4 классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: «Просвещение»     

           2011г  

 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

  

1 4 Сборник рабочих программ 

«школа России». 1-4 классы 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: «Просвещение»     

           2011г  

 

2 4 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: «Просвещение»     

           2011г  

 

3 4 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: «Просвещение»     

           2011г  

 

4 3 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: «Просвещение»     

           2011г  

 

Н
ем

е

ц
к
и

й
 

я
зы

к
 

     2 2 Рабочая программа по 

немецкому языку. Немецкий 

Бим И.Л.  М.: «Просвещение»     

           2014г  
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язык. 2-4 классы  

3 2 Рабочая программа по 

немецкому языку. Немецкий 

язык. 2-4 классы 

Бим И.Л. М.: «Просвещение»     

           2014г  

 

4 2 Рабочая программа по 

немецкому языку. Немецкий 

язык. 2-4 классы 

Бим И.Л. М.: «Просвещение»     

           2014г  

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

1 4 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: «Просвещение»     

2011 

2 4 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: «Просвещение»     

2011 

 

3 4 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: «Просвещение»     

2011 

4 4 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: «Просвещение»     

2011 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

1 2 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы.  

Плешаков 

А.А. 

 

М.: «Просвещение»     

2011 

2 2 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. 

Плешаков 

А.А. 

 

М.: «Просвещение»     

2011 

3 2 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы.  

Плешаков 

А.А. 

 

 

М.: «Просвещение»     

2011 

4 2 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. 

Плешаков 

А.А. 

 

 

М.: «Просвещение»     

2011 

О
сн

о
в
ы

 р
ел

и
ги

о
зн

о
й

 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 и
 с

в
ет

ск
о
й

 

эт
и

к
и

 М
о
д

у
л

ь
 

«
О

сн
о
в
ы

 п
р
ав

о
сл

ав
н

о
й

 

к
у
л
ь
ту

р
ы

»
 

4 1 Сборник рабочих программ 

«Основы религиозных 

культур и светской этики»  

Данилюк А.Я М.: «Просвещение»     

2014 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

 

1 1 Рабочие программы.  

Изобразительное искусство 

1-4 классы  

Неменский 

Б.М. 

 

М.: «Просвещение»     

2011 

2 1 Рабочие программы.  

Изобразительное искусство 

1-4 классы  

Неменский 

Б.М. 

 

М.: «Просвещение»     

2011 

3 1 Рабочие программы.  

Изобразительное искусство 

1-4 классы  

Неменский 

Б.М. 

 

М.: «Просвещение»     

2011 
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4 1 Рабочие программы.  

Изобразительное искусство 

1-4 классы  

Неменский 

Б.М. 

 

М.: «Просвещение»     

2011 
М

у
зы

к
а 

  
1 1 Рабочие программы. 

Музыка. 1-4 класс 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

М.: «Просвещение»     

2011 

2 1 Рабочие программы. 

Музыка. 1-4 класс 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

М.: «Просвещение»     

2011 

3 1 Рабочие программы. 

Музыка. 1-4 класс 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

М.: «Просвещение»     

2011 

4 1 Рабочие программы. 

Музыка. 1-4 класс 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

М.: «Просвещение»     

2011 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

1 3 Рабочие программы 

Физическая культура.  

1-4 классы 

Лях В.И. 

 

М.: «Просвещение»     

2012 

2 3 Рабочие программы 

Физическая культура.  

1-4 классы 

Лях В.И. 

 

М.: «Просвещение»     

2012 

3 3 Рабочие программы 

Физическая культура.  

1-4 классы 

Лях В.И. 

 

М.: «Просвещение»     

2012 

4 3 Рабочие программы 

Физическая культура.  

1-4 классы 

Лях В.И. 

 

М.: «Просвещение»     

2012 

Т
ех

н
о
л
о

ги
я 

1 1 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы.  

Плешаков 

А.А. 

 

 

М.: «Просвещение»     

2011 

2 1  Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. 

Плешаков 

А.А. 

 

 

М.: «Просвещение»     

2011 

3 1  Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы.  

Плешаков 

А.А. 

 

 

М.: «Просвещение»     

2011 

4 1 Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. 

Плешаков 

А.А. 

 

 

М.: «Просвещение»     

2011 

Данные программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в обучении 

школьников не только на содержательном, но и на технологическом уровне.  

Рабочие программы  учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны на основе: 
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- требований к результатам освоения ООП НОО; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны учителями школы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 Каждая программа содержит: 

1) пояснительную записку; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного    

предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Рабочие программы  учебных предметов, курсов разработанные на основе 

авторских программ   системы «Школа России» являются приложением к ООП НОО. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. 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. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

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

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

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

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

способом обозначения звуков буквами. 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). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

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

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. 

 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ иь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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. 

 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

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

 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на-ий,  -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частицане, её значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетаниячк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ иь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании-ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста.Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев).План текста. Составление планов к 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 учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Работа со словарями. 

Словарные занятия на уроках русского языка в начальных классах являются одним из 

основных звеньев разнообразной работы по развитию речи учащихся. Овладение 

словарным составом литературного языка является необходимым условием освоения 

учащимися родного языка: его орфоэпии, орфографии, грамматики, правильного 

словоупотребления, и, наконец, связной речи вообще. 

Словарная работа преследует различные цели и имеет разное содержание.  

1. Она может быть направлена на ознакомление учащихся с лексическим 

значением новых для них слов (словосочетаний), значение которых дети понимают 

неправильно или неточно. 

2. Она может преследовать цели грамматические: усвоение некоторых 

грамматических форм, образование которых вызывает у детей затруднения (например, 

родительный падеж существительных множественного числа: носков, но чулок; волос, 

голов, апельсинов, килограммов). 

3.Словарные упражнения могут проводиться с целью обучения детей 

орфоэпическому произношению слов и, прежде всего, соблюдению нормативного 

ударения (щавель, позвонит, красивее, километр и др.). 

4. Для усвоения правописания слов с непроверяемыми орфограммами необходимо 

проводить словарно-орфографическую работу. 

ИКТ- компетентности обучающихся 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы ее 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.  

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

  Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 
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определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

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. 
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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, имён 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

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 (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

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. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

ИКТ - компетентности обучающихся 

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа сообщения; 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 
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деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

 

2.2.2.3. Немецкий язык  

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

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.). 



191 

 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, 

chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine 

Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределённая 

форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 
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В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с 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 словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв 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 структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Обще учебные 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. 

 

ИКТ- компетентности обучающихся 

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. 

2.2.2.4. Математика и информатика 

 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

ИКТ- компетентности обучающихся 

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. 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
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растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
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История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

ИКТ- компетентности обучающихся 

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 54 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы 

в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
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Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. 

Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 

милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и 

её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь 

духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная 

молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Право-

славное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. 

Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. 

Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? 

Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. 

Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в 

труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 

Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 

Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во 

имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные 

ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители 

и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. 

Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменнаяи Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Евреи в Египте: от Иосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги 

и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом - еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро 

и мо. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной, культуре. Творческие работы уча-

щихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственности; труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» 
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Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. Добро и  зло Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. 

Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. 

Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток 

нравственных отношений.  Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. 

Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы 

нравственности в культуре Отечества, Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — 

высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

ИКТ- компетентности обучающихся 

Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей (Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие) как основы культурных традиций многонационального 

народа России.Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России.Осознание ценности нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

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 
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— 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 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 



201 

 

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. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

ИКТ- компетентности обучающихся 

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 
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собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

2.2.2.8. Музыка 

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. 

ИКТ- компетентности обучающихся 

Осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 

мировом музыкальном процессе. Формирование уважительного отношения к культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, представлений о 

нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой 

музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности, а также  мотивации к музыкальному 
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творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания 

ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

2.2.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 
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особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере. ИКТ- компетентности обучающихся 

 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Wordи PowerPoint. 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 



206 

 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

ИКТ- компетентности обучающихся 

Развитие индивидуальных способностей обучающихся  и создание условий для их 

самосовершенствования средствами физической культуры.  Обучение способам 

самостоятельного поиска необходимой информации, освоение новых двигательных 

действий путем переосмысления уже изученных движений, исследовательской и 

конструктивной деятельности, нахождение своих способов решения проблемных 

ситуаций в двигательной деятельности  

 

2.2.2.11. Внеурочная деятельность 

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

 и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная 

деятельность в МОУ Белозоровской ООШ организуется во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся через реализацию программ внеурочной 

деятельности по различным направлениям. 

 

Спортивно-оздоровительное  направление 

 

Программа внеурочной деятельности «Пешеход и пассажир» 

Содержание курса 

Ориентировка в окружающем мире. 
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Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 

краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой 

по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», 

«движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до 

школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.).  

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, 

различение). 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход 

(узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты - пешеход 
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем 

или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного 

перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты - пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 

1 класс. 

Кого называют пешеходом? 

Что такое транспорт? 

Для чего предназначен тротуар? 

Что такое перекресток? 

Для чего служат ПДД? 

Для чего служит проезжая часть? 

Где надо переходить улицу? 

Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы? 

Где можно играть? 

Как нужно вести себя на улице? 

Кому дает команды пешеходный светофор? 

При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора? 

Зачем нужны дорожные знаки? 

В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

Где можно кататься на велосипеде? 

Почему опасно цепляться за автомобили? 

Почему на санках нельзя кататься на улице? 

Где нужно ожидать общественный транспорт? 

Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

Как нужно себя вести в общественном транспорте? 

2 класс. 



209 

 

Почему нужно всегда соблюдать ПДД? 

Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу? 

Какие дорожные знаки помогают пешеходу? 

Для чего служит дорога? 

Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 

Для чего предназначен тротуар? 

Для чего служит проезжая часть? 

Для чего нужна обочина на дороге? 

Какие транспортные средства вы знаете? 

Где и как ходить по улице, если нет тротуара? 

Каковы особенности движения пешеходов? 

Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах? 

В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

Как нужно идти по пешеходному переходу? 

Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

В каких местах можно переходить дорогу? 

Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

Кому дает команды пешеходный светофор? 

При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 

Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты дошел до середины 

улицы? 

3 класс 

Что понимается под улицей, и на какие части она делится? 

Какие вы знаете элементы дороги? 

Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним? 

Пешеходы, двигаясь навстречу друг другу, должны в каждом направлении 

придерживаться правой стороны? 

Где и для чего устанавливаются металлические ограждения тротуара? 

Зачем нужны обочина и кювет? 

Как отличить главную дорогу от второстепенной? 

Что значит: улица односторонняя и двусторонняя? 

Что нужно сделать пешеходу, прежде чем перейти дорогу? 

4 класс 

Для чего нужны дорожные знаки? 

Где и как устанавливаются дорожные знаки? 

На какие группы делятся все дорожные знаки? 

Какие знаки для пешеходов есть в группе запрещающих знаков? 

Какие знаки для пешеходов входят в группу информационно- 

указательных знаков? 

Какие знаки для велосипедистов вы знаете, и к каким группам они относятся? 

Какой знак для водителей устанавливается перед пешеходным переходом? 

Какой знак для водителей устанавливается в районе школ, детских садов? 

Практические методы основаны на активной деятельности самих обучающихся. Этот 

метод целостного освоения упражнений, метод обучения ступенчатый и игровой метод. 

   

 

Программа внеурочной деятельности «Правильное питание» 

Содержание курса 

Программа состоит из трех модулей. 

1 модуль: «Разговор о правильном питании» - для детей 6,5-8 лет.                                    

2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет.                                

 3модуль: «Формула правильного питания» - для детей 10-12 лет. 
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 Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания: 

1 модуль "Разговор о правильном питании" 

разнообразие питания: 

1. "Самые полезные продукты",  

2. "Что надо есть, если хочешь стать сильнее",  

3. "Где найти витамины весной",  

4. "Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты",  

5. "Каждому овощу свое время";  

гигиена питания: "Как правильно есть"; 

режим питания: "Удивительные превращения пирожка"; 

рацион питания:  

1. "Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной",  

2. "Плох обед, если хлеба нет",  

3. "Полдник. Время есть булочки",  

4. "Пора ужинать",  

5. "Если хочется пить";  

культура питания:  

1. "На вкус и цвет товарищей нет",  

2. "День рождения Зелибобы".  

2 модуль "Две недели в лагере здоровья" 

разнообразие питания: 

1. "Из чего состоит наша пища",  

2. "Что нужно есть в разное время года",  

3. "Как правильно питаться, если занимаешься спортом";  

гигиена питания и приготовление пищи: 

1. "Где и как готовят пищу",  

2. "Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен";  

этикет:  

1. "Как правильно накрыть стол",  

2. "Как правильно вести себя за столом";  

рацион питания:  

1. "Молоко и молочные продукты",  

2. "Блюда из зерна",  

3. "Какую пищу можно найти в лесу",  

4. "Что и как приготовить из рыбы",  

5. "Дары моря";  

традиции и культура питания: "Кулинарное путешествие по России". 

3 модуль "Формула правильного питания"  

рациональное питание как часть здорового образа жизни:  

1. "Здоровье - это здорово";  

2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны",  

режим питания: "Режим питания",  

адекватность питания: "Энергия пищи",  

гигиена питания и приготовление пищи: 

1. "Где и как мы едим",  

2. "Ты готовишь себе и друзьям";  

потребительская культура: "Ты - покупатель"; 

традиции и культура питания:  

1. "Кухни разных народов",  

2. "Кулинарное путешествие",  

3. "Как питались на Руси и в России",  

4. "Необычное кулинарное путешествие".  
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  Для каждого модуля подготовлен учебно-методический комплект, включающий яркие 

красочные тетради для учащихся, методические пособия для педагогов и плакаты.  

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Программа внеурочной деятельности «Мир книг» 

Содержание  курса 

1 класс (33 ч) 

Здравствуй, книга (2 ч) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация(определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание). 

Писатели детям (3 ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. 

Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева(3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 
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Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро«Красная шапочка» в 

разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. 

Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. 

Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра«Кто быстрее найдёт 

произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети — герои книг (3 ч) 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро 

«Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский«Денискины рассказы»). Игра 

«Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков 

«Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических 

стихов. 

Книги о животных (4 ч) 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. 

Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. 

Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. 

Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 
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Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских 

писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или В. 

Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. 

Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из 

рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по 

тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение 

выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак,С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный 

аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», 

японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. 

Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику 

или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», 

«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, 

которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его 

твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 
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Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, 

воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг (3 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 

поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

3 класс (34 ч) 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 

«Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник«Сказки А.С. Пушкина» и 

сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение 

книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работав группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 
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Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газети журналов. Издатели 

газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пятьуглов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда»,«Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (3 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

4 класс (34 ч) 

Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре»в стихотворной форме и 

прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона»,«Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с 

собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 
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Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение 

скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и 

поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 

собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. 

Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники (3 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. 

Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений(летопись «Вещий 

Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги…» (4 ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, 

изданиям, авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. 

Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», 

«Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 

сюжетами. 

Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка 

Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Конкурс-

кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 
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Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич 

Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А. П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг (4 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у 

Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы.    

 

 

Программа внеурочной деятельности «Мир слов» 

Содержание курса 

2 класс 

Мир полон звуков 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. Для чего служит 

человеческая речь? Как устроен речевой аппарат. Звуки и слова. 

Связаны ли между собой звуки и смысл? 

Такие разные гласные и согласные. 

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. 

Звукопись как приём художественной речи. 

Правильное ударение и произношение слов. 

Практическая и игровая деятельность (форма организации обучения): 

— разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; 

— игры: «Диктор» (произнесение скороговорок), «Наборщик», «Превращение слов», 

«Волшебный квадрат», «Слоговой аукцион»; 

— проект «Как я говорил, когда был маленьким»; 

— мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?». 

Азбука, прошедшая сквозь века  
Солунские братья. 

Как появились буквы современного русского алфавита. Кириллица, название букв 

древней азбуки. Сравнение кириллицы и современного алфавита. Использование букв 

алфавита для обозначения чисел. Особенности древнерусского письма (оформление 

красной строки и заставок, слов и предложений). Как появилась буква «Ё». Особенности 

использования букв. Строчные и прописные буквы.  

Практическая и игровая деятельность: 

— чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также чтение и запись 

чисел с помощью букв кириллицы; — экскурсия в краеведческий музей (знакомство с 

древними памятниками письменности); 

— конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки); 

— рисование: «Весёлая буква Е». 

Всему название дано 

Какие слова появились первыми. 

Звукоподражательные слова у разных народов. 

Лексическое богатство языка. 

Как выбирают имя человеку? 

Как улицы получают свои названия? 

Какие русские имена встречаются на карте мира? 

О чём может рассказать слово «борщ»? 

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского :зыка. «Толковый 
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словарь живого великорусского языка» В.И. Даля.  

Практическая и игровая деятельность: 

— игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам»; 

— мини-сочинение «Я — сын, ученик, спортсмен...»; 

— проекты: «Моё имя», «Старинные имена в моей семье», «Моё любимое блюдо и 

его название»; 

— конкурс «Придумываем название для новых конфет». 

 Как делаются слова 
История происхождения слов. 

Поиск информации о происхождении слов. 

Слова производные и непроизводные. Словообразовательные связи слов. Корень — 

главная часть слова. Группы однокоренных слов. 

Механизм образования слов с помощью суффикса. Группы суффиксов по значению. 

Механизм образования слов с помощью приставки. Группы приставок по значению. 

Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» частей 

слова. 

Практическая и игровая деятельность: 

— игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», 

«Словообразовательное домино», «Найди пару», «Четвёртый лишний», «Весёлые 

превращения», «Найди родственное слово»; 

— лингвистический эксперимент «Свойства корня»; 

— конструирование слов по словообразовательным моделям; 

— проект «Как конфеты получают свои названия».  

Секреты правильной речи 
Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю. Сочетание слов по смыслу. 

Ограничения сочетаемости слов. 

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. Нарушение сочетаемости слов. 

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. Исправление ошибок 

в словоупотреблении. Многозначные слова. 

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении). 

Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. 

Стилистическая окраска слов. 

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары. Омонимы и их 

многообразие. Использование омонимов в речи. Слова исконно русские и 

заимствованные. 

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

Практическая и игровая деятельность: 

— игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», - Закончи 

пословицы»; 

— решение кроссвордов; 

— составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», 

«Собираю фразеологизмы»; 

— составление шуточных рассказов и стихов. 

3 класс 

Из истории языка 

Устаревшие слова. Почему слова устаревают. Значения устаревших слов. 

Использование устаревших слов в современном языке. Старые и новые значения. 

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. 

Как появляются новые слова.  

Практическая и игровая деятельность: 
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— экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами старинного быта, 

национальной одеждой); 

— проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных вещах, которые 

хранятся в семье); 

— игра «В музее слов»; 

— проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай историю слова». 

Загадки простого предложения 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. 

Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка 

слов. 

Интонация предложения. Логическое ударение. 

Зачем нужны второстепенные члены предложения. 

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарём эпитетов. 

Описание предметов в художественных текстах. 

Внешность и характер в портретах мастеров слова. 

Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. Когда необходимы 

обстоятельства. 

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. 

Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование 

дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью однородных 

членов. Какие члены предложения бывают однородными? 

Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов предложения. 

Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? Знаки препинания при 

однородных членах. 

Практическая и игровая деятельность: 

— лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на предложенный 

вопрос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы выразить все возможные для него 

смысловые оттенки»; инсценировка диалогов с соблюдением правильной интонации и 

логического ударения; 

— творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ёлочная игрушка», 

«Мамин портрет»; 

— игры: «Самый внимательный 

» (описание внешности одноклассника), «Отгадай предмет по описанию», «Чепуха»; 

— проект «Безопасный маршрут»; 

— творческая работа «Приглашение на праздник»; 

— конкурс «Самый длинный однородный ряд»; 

— конструирование предложений с однородными членами по моделям; 

— игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по схеме», «Повтори и 

продолжи». 

Лабиринты грамматики 
Слово в грамматике. 

Как «работают» слова или для чего нужна грамматика.  

О существительных по существу 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного. 

От чего зависит род имени существительного. 

Употребление в речи существительных общего рода. 

Способы выражения значения числа у имён существительных в русском языке. Нормы 

употребления существительных во множественном числе. 

Как определить число несклоняемых существительных. 

Всегда ли существительные имели только два числа? 

Для чего существительные изменяются по падежам? 
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История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической нормой 

(«килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»). 

Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. Значение имён. 

Практическая и игровая деятельность: 

— игры: «Наоборот», «Кто больше»; 

— проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моё имя», «Собственные имена в моей 

семье». 

Такие разные признаки предметов  
Значение имён прилагательных. 

Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. Как в старину 

использовали прилагательные в обращениях. Сравнение качеств, свойств предметов с 

помощью степеней сравнения. 

Особенности использования в речи степеней сравнения качественных прилагательных. 

Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней сравнения. 

Значение относительных прилагательных. 

Что называют притяжательные прилагательные. 

Способы образования некоторых русских фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, 

Правдин...). 

Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах. 

4 класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями 

Фонетические и графические правила и закономерности. Слово, его значение и 

лексические нормы. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со словообразовательными 

моделями. 

Практическая и игровая деятельность: 

— фонетические и графические задачи; 

— игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»; 

— решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

— игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», «Наоборотки», 

«Неразрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвистические раскопки», «Бестолковый 

словарь»; 

— шутливые лингвистические вопросы; 

- отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из 

искусственных слов. 

Пора действовать!  
Глагол в языке и речи. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. 

Видовые пары глаголов, их значение. 

Глаголы в личной форме. 

Повествование от первого и третьего лица. 

Использование временных форм глагола в речи. Замена форм времени глагола. 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. О чём может 

рассказать личная форма глагола. 

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. 

Форма условного наклонения глагола. 

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. 

Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. 

Использование глаголов в прямом и переносном значении. Художественное 

олицетворение. Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. Глаголы в пословицах и 

загадках. 

Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. 
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Практическая и игровая деятельность: 

— лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя 

глаголы?» (существительные, прилагательные); «Рассказываем только с помощью 

глаголов», «Как изменится смысл предложения, если поменять вид глаголов?»; 

— игра «Меняемся ролями»; 

— творческая работа на тему «Если бы я был директором школы...»; 

— ролевая игра «Просить или приказывать?»; 

— составление загадок с помощью глаголов; 

— игра-соревнование «Орфографический поединок». 

Числа и слова 

Как используются числительные в речи. 

Обозначение дат и времени с помощью числительных. 

Числительные во фразеологизмах и пословицах. 

Нормы употребления имён числительных. 

Исправление речевых ошибок. 

Практическая и игровая деятельность: 

— проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»; 

— викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, 

мультфильмов». 

Прочные связи 

Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные и связанные. 

Словосочетания с типом связи согласование. Слова каких частей речи могут 

согласовываться. 

Особенности согласования существительных и прилагательных, существительных и 

числительных. Сочетаемость слов. 

Словосочетания с типом связи управление. 

Слова каких частей речи имеют «способность управлять». 

Трудности в выборе формы слова при управлении. 

Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. 

Словосочетания с типом связи примыкание.. 

Практическая и игровая деятельность: 

— игра «Словосочетания в пазлах»; 

— ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 

— конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»); 

— творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 

— итоговый конкурс «Любимые игры со словами».  

 

Программа внеурочной деятельности «Гимнастика для ума» 

Содержание курса 

Занятие 1. РАЗЛИБУКИ, ИЛИ ОДНОБУКВЫЕ ОТЛИЧНИКИ 

Знакомство учащихся с разлибуками, однобуквыми отличниками. Практические задания 

по созданию разлибук в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 2. ЛОГОГРИФЫ 

Знакомство с логогрифами. 

Практические задания по созданию разлибук в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 3. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов. Практические задания по 

созданию разлибук в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 4. ШАРАДЫ 
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Знакомство с шарадами. 

Практические задания по созданию шарад в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 5. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, шарад. 

Практические задания по созданию шарад в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 6. ОМОНИМЫ 

Знакомство с омонимами. 

Практические задания по созданию омонимов в соответствии с данной моделью. 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук. 

 

Занятие 7. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, шарад, омонимов. 

Практические задания по созданию омонимов в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 8. РЕБУСЫ 

Знакомство с ребусами. 

Практические задания по разгадыванию ребусов. Учащиеся упражняются в разгадывании 

разлибук.  

 

Занятие 9. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, шарад, омонимов, ребусов. 

Практические задания по созданию ребусов в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 10. ОМОГРАФЫ 

Знакомство с омографами. 

Практические задания по созданию омографов в соответствии с данной моделью. 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, ребусов. 

 

Занятие 11. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, шарад, омонимов, ребусов. 

Практические задания по созданию логогрифов в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 12. ПРИСТАВКИ-ФОКУСНИЦЫ 

Знакомство с приставками-фокусницами. 

Практические задания по созданию приставок-фокусниц в соответствии с данной 

моделью. 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук. 

Занятие 13. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, шарад, омонимов, ребусов. 

Практические задания по созданию омографов в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 14. АНАГРАММЫ 

Знакомство с анаграммами. 

Практические задания по созданию анаграмм в соответствии с данной моделью. 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук. 

 

Занятие 15. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, шарад, омонимов, ребусов, 

анаграмм. 

Практические задания по созданию анаграмм в соответствии с данной моделью. 
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Занятие 16. ЗНАКОМЫЕ НОВИЧКИ 

Знакомство со знакомыми новичками. 

Практические задания по созданию знакомых новичков в соответствии с данной моделью. 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук. 

 

Занятие 17. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, шарад, омонимов, ребусов, 

знакомых новичков. 

Практические задания по созданию знакомых новичков в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 18. АКРОСТИХ 

Знакомство с акростихом. 

Практические задания по созданию акростихов в соответствии с данной моделью. 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, ребусов. 

 

Занятие 19. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, шарад, омонимов, ребусов. 

Практические задания по созданию акростихов в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 20. ВПИХУНЫ 

Знакомство с впихунами. 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук и впихунов.  

 

Занятие 21. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, шарад, знакомых 

новичков. 

Практические задания по созданию разлибук в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 22. ЗАГАДКИ 

Знакомство с загадками. 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук и загадок. Занятие  

 

23. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, шарад, ребусов, загадок, 

знакомых новичков. 

Практические задания по созданию логогрифов в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 24. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, шарад, ребусов, загадок, 

знакомых новичков. 

Практические задания по созданию логогрифов в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 25. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, шарад, ребусов, загадок, знакомых 

новичков. 

Практические задания по созданию приставок-фокусниц в соответствии с данной 

моделью. 

 

Занятие 26. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, ребусов, загадок, 

знакомых новичков. 
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Практические задания по созданию загадок в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 27. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, шарад, ребусов, загадок, знакомых 

новичков. 

Практические задания по созданию шарад в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 28. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, ребусов, знакомых 

новичков. 

Практические задания по созданию ребусов в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 29. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, шарад, ребусов, знакомых новичков. 

Практические задания по созданию впихунов в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 30. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, логогрифов, ребусов, знакомых 

новичков. 

Практические задания по созданию омонимов в соответствии с данной моделью. 

Занятие31. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, ребусов, анаграмм. 

Практические задания по созданию загадок в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 32. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, ребусов. Практические задания по 

созданию разлибук в соответствии с данной моделью. 

 

Занятие 33. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Учащиеся упражняются в разгадывании разлибук, ребусов. Практические задания по 

созданию акростихов в соответствии с данной моделью. 

 

Социальное  направление 

 

Программа внеурочной деятельности «Юный эколог» 

Содержание  курса 

 «Дом, в котором я живу» 

Поговорим о доме 

Цель занятия: раскрыть прямое значение понятия «дом», показать родственность понятий 

«дом» и «душа», «духовность». Основные понятия: дом, кров, уют. 

«Была у лисы избушка ледяная, а у зайца — лубяная…» 

Цель занятия: расширить понятие «дом», показать, что животные (насекомые, рыбы, 

пресмыкающиеся, птицы, звери) также нуждаются в убежище. Основные понятия: дом, 

убежище, экология (наука о «доме»). 

Мой дом — моя крепость 

Цель занятия: познакомить школьников с историей жилища чело-века, показать 

зависимость типа жилища от природных условий и образа жизни людей; провести 

аналогию между понятиями «дом человека» и «убежище (дом) животных». Основные 

понятия: жилище (дом) чело-века, постоянное жилище, переносное жилище. 

«Что нам стоит дом построить...» 
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Цель занятия: познакомить детей с тем, как решается проблема обеспечения людей 

жилищем. Основные понятия: строительные материалы,  многоэтажный дом, коттедж, 

право на жильё. 

«А у нас в квартире газ, а у вас?» 

Цель занятия: познакомить школьников с работой основных систем жизнеобеспечения 

жилого дома. Основные понятия: вода, электроэнергия, экономное использование 

ресурсов. 

Дом — это не только стены 

Цель занятия: раскрыть взаимное влияние в системе «человек — жилище». Основные 

понятия: домашняя обстановка, уют, семейные традиции, семейные праздники.  

«О кувшинах, выросших на грядке, и не только...» 

Цель занятия: познакомить школьников с историей различных пред-метов домашнего 

обихода, показать преимущества использования при-родных материалов. Основные 

понятия: домашняя утварь, посуда, природные материалы, синтетические материалы. 

«Своя рубашка ближе к телу» 

Цель занятия: познакомить учащихся с историей одежды, раскрыть преимущества 

использования природных материалов при её изготовлении. Основные понятия: одежда, 

обувь, природные материалы, синтетические материалы, экологический стиль одежды. 

Когда бессильны рога, клыки и быстрые ноги 

Цель занятия: познакомить школьников с тем, какой ущерб природе наносят люди, 

стремящиеся удовлетворить своё желание оригинальности или наживы. Основные 

понятия: украшения, истребление животных, браконьерство, исчезающие виды. 

«Чудо в перьях» 

Цель занятия: показать школьникам на конкретных примерах, как неразумные 

потребности человека приводят к исчезновению некоторых видов птиц. Основные 

понятия: украшения, браконьерство, исчезающие виды. 

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в городе, — 

насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), млекопитающих 

(белок, домашних хомячков и др.).  

Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором я бы хотел жить» 

(разработка проекта), «Мой гардероб». 

Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды». 

«О городах и горожанах» 

Дом тянется к дому — получается город 

В ходе беседы уточняется понятие «город». Учащиеся вспоминают, какова роль городов в 

истории нашей страны, называют первые города. 

Основные понятия: поселения человека, город. 

Как «растёт» город 

Цель занятия состоит в том, чтобы выявить основную тенденцию настоящего времени — 

стремительный рост городов и городского населения. В хо де беседы выявляются 

последствия роста городов для природы. Основные понятия: город, «расползание» города, 

последствия «расползания» городов. 

Как «живёт» город 

В ходе занятия школьники создают простейшую модель взаимодействия города и 

прилегающих к нему территорий. Эта модель позволяет проанализировать, что поступает 

в город (продукты, сырьё, топливо и т. п.) и что город «возвращает» в окружающую среду 

(в первую очередь различные промышленные и бытовые отходы). 

«Сначала человек строит город, а потом...» 

В ходе занятия школьники устанавливают, в чём заключается влияние городской среды на 

современного человека. Особенно важна эта тема для тех, кто живёт в крупных городах. 

Основные понятия: город, городские жители. 

Будущее города — город будущего 
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Основная цель занятия — показать учащимся, что будущее нельзя предсказать, но его 

можно спрогнозировать. Прогноз составляется на основе анализа самых разнообразных 

показателей, характеризующих состояние города. Основные понятия: будущее, 

футурология, сценарии развития будущего. 

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды 

(на примере наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, 

входящих в экосистему (по выбору учащегося). 

Практические работы:  

— «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо 

или косвенно связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости;  

— изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных растений;  

— изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору 

учащегося);  

— составление композиции из комнатных растений. 

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»); 

«Экологический театр», «Узнай меня». 

«О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии» 

О том, что общего между тобой, механическими часами и Солнечной системой 

Цель занятия: дать детям элементарные представления о системе. Основные понятия: 

элемент, система, биологические системы, факторы окружающей среды. 

От кочки до оболочки 

Цель занятия: систематизировать представления учащихся о разно-образии экосистем. 

Основные понятия: экосистема, природные экосистемы, искусственные экосистемы, 

модель экосистемы. 

Под пологом леса 

Расширяются представления школьников о лесных экосистемах. 

Устанавливаются закономерности распределения лесных систем на планете. Выявляются 

общие для всех лесов признаки. Основные понятия: лесные экосистемы, ярусы леса, 

тропические леса, леса умеренной зоны, тайга. 

«Всяк кулик своё болото хвалит» 

Цель занятия — раскрыть значение болот для поддержания равновесия в природе. 

Основные понятия: верховые болота, низинные болота, переходные болота. 

Для кого пуста пустыня? 

Пустыни и полупустыни — небольшая по территории природная зона 

России. Вместе с тем экосистемы пустынь включают все основные компоненты 

экосистемы, здесь действуют общие для всех экосистем законы. 

Основные понятия: песчаная пустыня, каменистая пустыня, оазис, ноч-ной образ жизни. 

О белых куропатках, полярных совах и маленьких леммингах, удививших учёных 

Занятие строится по принципу сравнения экстремальных природных условий в пустыне и 

в тундре. Основные понятия: тундра, вечная мерзлота. 

Кто живёт рядом с нами? 

В ходе занятия учащиеся устанавливают, почему город является эко-системой. 

Устанавливаются основные компоненты городских экосистем. 

Расширяются представления школьников о животном мире городов. Основные понятия: 

животный мир городов. 

«И кормилица, и вдохновительница» 

На занятии расширяются представления учащихся о роли природы в жизни человека. 

Основные понятия: потребности человека, духовные потребности, материальные 

потребности. 

Там, где ступала нога человека 
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Систематизируются представления школьников о положительном и отрицательном 

влиянии человека на природу. Основные понятия: разрушение природных экосистем, 

исчезнувшие виды, исчезающие виды. 

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды 

(на примере наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, 

входящих в экосистему (по выбору учащегося). 

Практические работы:  

— «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо 

или косвенно связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости;  

— изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных растений;  

— изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору 

учащегося);  

— составление композиции из комнатных растений. 

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»); 

«Экологический театр», «Узнай меня». 

«В сетях жизни» 

Соседи по планете 

Школьники знакомятся с основными видами биологического разнообразия (видовым и 

экосистемным). Основные понятия: биоэкология, биосфера, приспособленность. 

О нитях, сплетающихся в сети 

На занятии учащиеся моделируют взаимоотношения видов в экосистеме. Основные 

понятия: травоядные, хищники, всеядные животные, цепи питания, сети питания. 

Вместе безопаснее 

Одно из правил взаимодействия в природе — взаимовыгодные отношения внутри одного 

вида. Основные понятия: группа, взаимопомощь. 

«И вместе не тесно, и врозь — скучно» 

На занятии анализируются примеры взаимовыгодного сотрудничества между различными 

видами. Основные понятия: взаимная польза, сотрудничество. 

«Информатика» для волка 

На занятии расширяются представления учащихся о способах обмена 

информацией между живыми организмами. Основные понятия: общение, обмен 

информацией, способы передачи информации. 

Школа под открытым небом 

Учащиеся знакомятся с примерами обучения молодняка у некоторых животных. 

Выясняется, какое это имеет значение для выживания потомства и вида в целом. 

Основные понятия: обучение, игра, урок. 

Наблюдения: внутривидовые и межвидовые отношения на примере поведения птиц 

(голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в городе), кошек и собак; 

обучение потомства у млекопитающих и птиц, встречающихся в городе. 

Практические работы: оригами «Птица». Моделирование отношений в птичьей стае. 

Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою 

семью», «Опасные цепочки», «Экологический театр». 

«Общий дом— общие проблемы» 

Наши общие проблемы 

На этом занятии понятие «дом» рассматривается в глобальном значении — наша планета 

как дом всех жителей Земли. Раскрывается основной тезис: общий дом — общие 

проблемы. Основные понятия: глобальная экология, глобальные экологические проблемы. 

Что происходит с отходами, которые производят люди? 

Знакомство с основными способами утилизации и переработки отходов. Основные 

понятия: бытовые отходы, промышленные отходы, повторное использование, вторичная 

переработка. 

Будь достойным жителем Земли 
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В ходе занятия создаются условия для того, чтобы школьники могли сделать вывод о 

необходимости личного участия каждого жителя нашей планеты для сохранения нашего 

общего дома — планеты Земля. Составляются правила, которым необходимо следовать в 

повседневной жизни, чтобы не наносить ущерба природе. Основные понятия: 

экологически грамотный образ жизни, экологические движения. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в селе (районе); 

установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше мусорит и т. 

п.). 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально 

используется вода дома и в школе; способы её экономии.  

Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов».  

 

 

Общекультурное направление 

  

Программа внеурочной деятельности «Росинка» 

Содержание курса 

В программе выделены следующие направления: 

1. Вокально-хоровая работа.  

2. Музыкально-теоретическая подготовка. 

3. Теоретико-аналитическая работа. 

4. Концертно-исполнительская деятельность. 

Вводное занятие. 

Прослушивание детских голосов. Объяснение целей и задач вокального кружка. 

Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. 

 

I. Вокально-хоровая работа. 

Певческая установка. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является 

соблюдение правил певческой установки, главное из которых может быть 

сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо 

сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости. 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего 

поведения певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими: 

- голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад; 

- стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если сидеть, 

то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; 

- в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю 

часть живота; 

- при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно лежать на 

коленях, если не нужно держать ноты; 

- сидеть положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое положение создает 

в корпусе ненужное напряжение. 

Если поющий учащийся откидывает голову назад или наклоняет её книзу, то в гортани 

также создается излишнее напряжение, теряется свобода фонационного выдоха. Если 

певцы во время репетиций сидят, сгорбив спину, то пропадает активность дыхания, звук 

снимается с опоры, теряется яркость тембра, интонация становится неустойчивой. 

Распевание. 

Занятия с хором обычно начинаются с распевания, которое выполняет двойную 

функцию: 

1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к 
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работе; 

2) развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и 

выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения хоровых 

произведений. 

Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоциональный настрой, а 

также введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей нагрузкой в 

отношении звуковысотного и динамического диапазонов, тембра и продолжительности 

фонации на одном дыхании. Красоты и выразительности звучания голосов можно 

добиться только на основе правильной координации в работе всего голосообразующего 

комплекса. 

Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок на первом 

году занятий следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые 

знакомы детям с раннего детства. Они удобны и полезны для выработки правильного 

дыхания, четкого ритма, свободной артикуляции. 

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, 

эмоциональную темпераментность и естественность вокальной позиции. Построенные на 

терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их к исполнению более 

сложных по музыкальному языку мелодий. 

Распевание способствует развитию чистоты интонации ла- догармонического слуха. 

Желательно как можно чаще пользоваться записью пения на магнитофон, сверяя звучание 

собственного голоса с голосами профессиональных певцов.  

Распевание на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ. Упражнения на слоги 

«бри», «юра», «ля», и др. 

Певческое дыхание. 

Основой вокально-хоровой техники является навык правильного певческого дыхания, 

так как от него зависит качество звука голоса. 

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох, 

во время которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох укорачивается. 

Основной задачей произвольного управления певческим дыханием является 

формирование навыка плавного и экономного выдоха во время фонации. 

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и 

незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно активно, но 

бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого полузевка. Во время 

вдоха нижние ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать 

мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент 

атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа 

исполняемого произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во время 

фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то есть 

зафиксировать нижние ребра в раздвинутом состоянии. Стремление певца к сохранению 

этого положения во время пения будет способствовать появлению у него ощущения 

опоры звука. 

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и длине 

музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокально-хоровой техники: атакой 

звука, дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием и т. д. 

Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные напряжения в 

голосовом аппарате, в том числе и зажа- тость артикуляционных органов, что приводит к 

ухудшению качества дикции, напряженности звучания голоса, быстрому утомлению 

певцов. Отсутствие момента задержки дыхания также порождает звук интонационно 

неточный, как бы с «подъездом» к заданному тону, как правило, снизу. 

Таким образом, певческое дыхание является основой вока- льно-хоровой техники. 
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Приобретение других вокально-хоровых навыков во многом зависит от приобретения 

навыка певческого дыхания. 

Дирижерские жесты. 

Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу на занятии. 

Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их значением: внимание, дыхание, 

вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4 , 4/4. Вступление и инструментальные 

проигрыши к песням дирижируются одной рукой. При достаточно продуктивном 

освоении детьми дирижерских жестов разного характера можно позволить желающим 

принять участие в эпизоде занятия над названием «замени педагога».  

Унисон. 

В самом начале работы с хором возникает задача приведения певцов к общему тону. 

Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго 

тянут один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со 

всеми голосами в унисон по высоте, силе и тембру. 

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки вверх и вниз. 

Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то это будет свидетельствовать о 

каком-либо нарушении координации в работе голосового аппарата. В таком случае 

следует вернуться на звук примарной зоны, снять форсировку, обратить внимание 

хористов на правильную певческую установку, по возможности устранить излишнюю 

напряженность мышц, участвующих в голосообразовании, и при движении голоса вверх 

попытаться облегчить звук. 

Вокальная позиция. 

Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, подготавливая 

«место» для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык 

уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и все это должно происходить 

совершенно естественно. При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань 

должна расслабиться, установиться в низкое певческое положение, и в таком положении 

она должна оставаться на протяжении всего пения. Очень часто слышны напоминания 

ученику о близком, позиционно высоком звучании, о ярком, не засоренном никакими 

лишними призвуками, голосе. Часты напоминания и о работе резонаторов. 

Резонаторы - это полости, которые под давлением струи воздуха начинают 

вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его обертонами, силой. 

Существуют головные резонаторы - лобные пазухи, гайморова полость - и грудные 

резонаторы - бронхи. 

Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и грудные резонаторы. 

Важно, чтобы звук все время как бы фокусировался в одной точке. Это требование 

предъявляется как на голосовых упражнениях, так и на упражнениях с закрытым ртом. 

Чем меньше будет присутствовать во время пения носовых и горловых призвуков, чем 

выше и точнее будет вокальная позиция, тем чище и естественнее будет тембр голоса. 

Звуковедение. 

В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная (но не 

форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с 

использованием смешанного и грудного регистра. 

Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе обучения вокалу, 

необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упражнение: пение закрытым ртом 

звука «м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нёбо активизировано в легком 

зевке, звук должен посылаться в головной резонатор, под которым в вокальной педагогике 

имеется в виду верхняя часть лица с ее носоглоточной полостью. Посыл звука в переднюю 

часть твердого нёба на корни передних верхних зубов обеспечивает его наилучшее 

резонирование, благодаря чему звук приобретает силу, яркость и полетность. 

Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по звучанию, они 

обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому выработка головного 
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звучания начинается с них. 

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение слогами лё, 

му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение так 

называемых йотированных гласных - «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих выработке 

головного звучания. 

Дикция. 

Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время пения, имеет 

свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение слов не должно 

мешать плавности звукового потока, поэтому согласные в пении произносятся по 

возможности быстрее, с тем чтобы дольше прозвучал гласный звук. 

Дикция зависит от органов артикуляции - нижней челюсти, губ, языка, мягкого нёба, 

глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата используются 

различные скороговорки типа: «Рапортовал, да недорапортовал, а стал до- рапортовывать 

- совсем зарапортовался», «От топота копыт пыль по полю летит», «Купил кипу пик» и т. 

п. 

Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка - это главное условие успешной 

концертно-исполнительской деятельности коллектива. 

 

II. Музыкально-теоретическая подготовка. 

Основы музыкальной грамоты. Знать название звуков и их расположение на 

нотном стане в скрипичном ключе (первая, вторая октавы). Различать знаки альтерации: 

бемоль, бекар, диез.  

Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамические и 

темповые обозначения как основные средства музыкальной выразительности. 

Различать тембры певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. 

Петь звукоряд до первой октавы - до второй октавы с названием и без названия 

звуков. Отличать мажорные песни от минорных. Сознательно исполнять звуки различной 

длительности - от половинной до восьмой, а также целые.  

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 

Использование упражнений по выработке точного воспроизведения мелодии, 

восприятия созвучий, для улучшения чистоты интонирования на одном звуке, на слог 

«лю», на группу слогов - ля, ле, лю.  

Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приема, 

сопровождая пение движением руки вверх, вниз: 

- выше, высокие слоги («динь-динь»); 

- чуть ниже («дан-дан»); 

- еще ниже («дон-дон»). 

Развитие чувства ритма. 

Это понятие подразумевает особенности распределения звуков во времени. 

Метр - это ритмическая пульсация одинаковых длительностей, разделяемых 

акцентами через определенные промежутки времени на такты. Метр является как бы 

средством измерения ритма, его мерой. Точное ощущение метра - залог хорошего ис-

полнения ритмического рисунка композиции. 

Темп - степень быстроты исполнения музыкального произведения. В музыке 

наибольшее распространение получили пять темпов: ларго, адажио, анданте, аллегро, 

престо. Часто обозначение темпа употребляется вместо названия пьесы или части 

крупного произведения, например, симфонии или сонаты. Обозначение темпа, как мы 

видим, в то же время обозначает и характер музыки. 

Восприятие и переживание музыкального ритма воздействует на активно-

двигательную природу человека. Поэтому когда мы увлекаемся музыкой, то начинаем не 

только напевать, но и ритмично двигаться в такт ей. 
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III. Теоретико-аналитическая работа. 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание 

голосового аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к печальным 

результатам.  

Слушание музыкальных произведений. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания 

эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. 

Формирование осознанного восприятия музыкальлного произведения. 

Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация. 

Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими исполнителями. 

Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о композиторе, об 

авторе слов. 

Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-

выразительных и исполнительских средств. 

В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и 

исполнять музыку. 

Показ-исполнение песни. 

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального 

материала под фонограмму и без нее, исполнять сольно и всем вместе. В благоприятных 

условиях певческого воспитания дети прекрасно воспринимают и исполняют народные 

песни, песни современных композиторов. 

Народное творчество как основополагающее звено любой культуры - особая тема 

беседы и часть репертуарной программы. Механизм создания народной песни, условия ее 

существования, особая манера исполнения - все это должно быть известно молодому 

певцу. Репертуар обеспечивает полноценное музыкальное развитие каждого, повышает 

музыкальную культуру детей, способствует их нравственному и эстетическому 

воспитанию, формирует их вкусы, взгляды, повышает ответственность перед 

коллективом. Произведения, различные по характеру и степени трудности, подбираются с 

учетом возрастных особенностей поющих. 

 

IV. Концертно-исполнительская деятельность. 

Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует большой 

подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют 

концертные выступления в школе, доме культуры. Это результат, по которому оценивают 

работу коллектива. Они активизируют работу, позволяют все более полно проявить 

полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими 

особенностями школы. Без помощи педагога дети выступают с разученным репертуаром 

на своих классных праздниках, родительских собраниях. 

Отчетный концерт - это финал концертной работы. Обязательно выступают все 

дети, исполняется все лучшее, что накоплено за год. 

 

 

    Программа внеурочной деятельности «Музыка и мы» 

Содержание курса 

Занятия внеурочной деятельности «Музыка и мы» ведутся по программе, включающей 

несколько разделов. 

1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки» 

       Содержание  

   На первом вводном занятии руководитель знакомит ребят с программой внеурочной 
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деятельности, правилами поведения на кружке, охрана голоса, инструктаж учащихся. В 

конце занятия проводится музыкальная игра. 

       «Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных 

способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и 

шумовые звуки, снизить последствия учебной перегрузки. Знакомство с шумовыми и 

музыкальными инструментами. Импровизация на музыкальных инструментах. 

       Формы – беседа, прослушивание звуков природы, групповые игры.     

2. Тема «Разбудим голосок» 

       Содержание 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. Распевание. Скороговорки. 

«Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – 

низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая 

классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, 

объем, чистота, характер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В 

голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-

либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, 

особенно исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, 

совершенствовать. 

       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение.        

3. Тема «Развитие голоса» 

         Содержание 

       В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. 

Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе 

ребенок проживает вместе с героями детских песен, эмоционально реагирует на их 

внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей 

формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, 

развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных 

элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение.        

4. Тема «Музыка вокруг тебя» 

      Содержание 

Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; 

дать понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в 

себя беседы, встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио 

прослушивание, участие детей в концертах, представление своих творческих работ по 

темам бесед. Краткие сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

      Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

       Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

5. Тема «Фольклор» 

         Содержание  

      Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми, праздниками 

русского народа и народными инструментами, всё это расширяет неразрывную связь 

искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными 

жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. Ансамбль. 
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Народный оркестр. Чем похожи «Три оркестра». 

       Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, народных песен.        

6. Тема «Творчество» 

        Содержание 

      В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, 

подбирать простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру 

музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и 

поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, 

выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить обсуждение музыкальных 

произведений, воспитывать у ребят  интерес к работе друг друга, самокритичность, 

формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется нравственно-

эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

       Формы – творческие игры, конкурсы. 

7. Тема «Радуга талантов» 

       Содержание 

«Радуга талантов»  - является итоговым, включает в себя выступление перед младшими 

школьниками, родителями, населением, работу с отрывками и постановками музыкальных 

сказок. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор 

музыкального сопровождения музыкальных сказок.  

      По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются 

главные исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно 

изготавливаются декорации, костюмы для музыкально-театрализованных представлений. 

Подготовка сольных партий. Прогонные и генеральные репетиции, выступление.  

     Формы – творческий отчёт, концертная деятельность. 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука добра» 

Содержание курса 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) 
Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные 

перемены как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за 

столом. 

Универсальные учебные действия: 
— воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

— оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного 

коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике вежливых 

слов, их значения в установлении добрых отношений с окружающими. Доброе, терпимое 

отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, 

проявление уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). 

Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, 

без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (предотвращение ссор, драк, 

признание своей вины). Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), 

её оценка. 

Универсальные учебные действия: 
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— использовать в речи слова вежливости; 

— участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

— высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений); 

— создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); 

— описывать сюжетную картинку (серию); 

— оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

— самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии 
Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; виды 

труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в 

учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры труда. 

Стимулирование оценки учащимися собственного отношения к труду. Бережное 

отношение к вещам, созданным трудом других людей. Способы преодоления лени, 

неумения трудиться (избавление от неорганизованности, недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия: 
— проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

— оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

Культура внешнего вида 
Культура внешнего вида, чистота, опрятность, аккуратность. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, хорошего самочувствия, отношения 

окружающих. 

Оценка внешнего вида человека, критерии оценки: аккуратность, опрятность, удобство, 

соответствие ситуации. 

Универсальные учебные действия: 
— воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

— оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет 
Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время 

прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за причинённые неудобства, 

неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т. д.): не 

мешать другим людям; 

Универсальные учебные действия: 
— использовать доброжелательный тон в общении; 

— оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах. 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука православия» 

Содержание учебного курса 

1 год обучения. 

Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, размышляем. 
   Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира. Красота в 

окружающем мире (постройки, изображения, украшения, звучания). Поиски красивого 

вокруг себя (природа, дома, храмы). Священная история рассказывает о мире: бог – 
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творец красивого мира; как бог создавал мир; сотворение человека; Адам – любимое чадо 

Божие; общение человека с Богом; поручения, данные Богом человеку. Правила жизни, 

данные Богом человеку. Доброе и красивое в слове, в изображении и в звучании. Добрые 

и злые ангелы. Ангел Хранитель. В какой книге написано о сотворении мира? Библия. 

В ожидании Рождества – самого красивого события зимы. 
   Рассказы священной истории о нарушении человеком правил жизни, данных богом. 

Грех. Последствия: непослушание, печаль, болезнь, смерть. Поступки человека. 

Наказание, раскаяние, прощение. Кого я огорчаю своим непослушанием? Прощение 

родителей. Мог ли Бог оставить Адама и Еву в Раю? Радость и печаль в красках и звуках 

окружающего мира. Как выражается настроение человека  художественными способами? 

О чём рассказывают стихотворения? Что мы видим в окружающей природе зимой? 

Состояния поздней осени. Зимние печали. Минорные звучания. Добрые и злые люди. 

Благочестивые люди. Авель и Каин. Зависть. Зло. Выражение отношения через 

музыкальное и художественное изображение природы, человека. Как бороться с грехом? 

Мог ли человек побороть свои недостатки? Помощь Божия.  Промысел Божий. Добрые 

праведные люди. Ноев ковчег. Потоп. Как Бог простил людей? Невозможность 

существования печали в сотворённом Богом красивом мире. Обещание Бога людям. 

Красота зимы. Что мы делаем зимой? Зимние игры и забавы. О Пресвятой Богородице и 

Её праздника. Песнопения и величания. 

Праздники-радости. 
  Рождество Христово – самый главный праздник. Как традиционно праздновали 

Рождество Христово и Крещение в России? Святочные обычаи. Православные праздники. 

Праздники в нашем доме: день Ангела, день рождения. Новый год. Масленица. Как 

христиане понимали праздники? Как люди предали Христа? Смерть на кресте. Покаяние. 

Прощение. Прощёное воскресение. Имя человека. Святой покровитель. Святые вожди в 

земле Русской. Защитники Отечества. Преподобный Сергий Радонежский. Князь 

Димитрий Донской. 

Пасха: цвета и звуки весны. 
   Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, настроения. 

Воскресение Христово. Пасхальные обычаи. Празднование пасхи. Праздник дня Победы. 

Радоница. Поминовение  усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою 

положивших. Лики святых. Князь Александр Невский. Великомученик Георгий 

Победоносец. Моя семья. Родословие моей семьи.  

1 год обучения. Мы и красивый мир Божий вокруг нас. 
В программе 1 года обучения закладываются основы  духовно-нравственных 

представлений об окружающей жизни, фундамент культурологических представлений, 

связи представлений ребенка о его жизни с православной культурой. В программе  

выделены 2 аспекта обучения и воспитания: 

1.Связь традиций православной культуры с жизнью современного человека. 

2.Опора на наглядно-образный компонент учебного материала. 

В соответствии с этим разработаны задачи 1 года обучения: 

-актуализация знаний в области православной культурной традиции для современных 

школьников; 

-развитие образно-ассоциативного восприятия явлений окружающего мира  в 

историкокультурном контексте; 

-увлечение детей элементарными формами творческой деятельности на основе образцов 

православной культуры; 

-формирование умений анализа и оценки на основе норм христианской этики. 

 

2-й год обучения 

«Радостный мир православной культуры» 
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I четверть. Радостный мир православной культуры. Красота и радость   в   творениях   

(православный   храм православная   икона православный праздник). 

II четверть - Православная культура в жизни людей.  Творец как радость и смысл 

жизни православного человека. 

III четверть    Радость православной веры. 

IV четверть   -   О   чём   рассказывают   создатели   православной культуры 

(иконописец, зодчий, поэт, певчий)? 

Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях 

(православный храм - православная икона - православный праздник). 
О христианской радости. Красота и радость в окружающем мире. Что мы видим вокруг 

себя. Красота рукотворная и нерукотворная. Библейская история о нарушении человеком 

правил жизни, данных Богом. Искажение красоты в мире. Исчезновение радости. Грех. 

Христиане о проявлении искажения красоты в человеке и в окружающем мире. 

Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, их цель и 

религиозный смысл. Значение славянских букв, отражающих их религиозный смысл. 

Красота церковнославянских буквиц. Почему христиане на Руси радовались, получив 

славянскую азбуку? 

Радость православных праздников. Рождество Пресвятой Богородицы. Где и как 

празднуют православные праздники? Как христиане понимали слова: благодать, 

благочестие, честность, лицемерие? 

Православный храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. Духовная 

радость. Изображение. Украшение. Постройка. Храм – хранитель памяти. Что может 

отражать красота рукотворная? Как православные мастера изображали красоту мира 

небесного? О душе человека. Как создавались произведения православного искусства? 

Каждый ли мастер может создать красивое произведение? Молитвенная подготовка 

православного мастера. Дионисий. Ферапонтов монастырь. Соловецкий монастырь. 

Дмитриевский собор во Владимире. О чем рассказывают их стены? Радость в каменных 

узорах. 

Радостный мир православной иконы. В чем радость православной иконы? О чем 

рассказывают иконы? Икона и картина. Лик. Лицо. Образ. История первой иконы. Спас 

Нерукотворный. Чудотворные иконы. Икона и благодать. Поэтическое описание иконы. 

Что в иконе самое главное? Как научиться понимать, о чем рассказывают иконы? Сюжет, 

символика, дидактический смысл, духовное содержание. Какими качествами должен 

обладать иконописец? Икона: «О Тебе радуется». Содержание и духовный смысл. О 

Царствии Небесном. Христиане размышляют о мире Горнем: Божия сила; Премудрость 

Божия. Какими силами укреплялся православный мастер? 

Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста Господня. История 

обретения святыни. Символ Креста. Его смысл. Крестная жертва. Христианское 

понимание Искупления: от чего Бог искупил человека? 

Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни 

православного христианина. 
Какие праздники празднуют православные христиане? Покров Пресвятой Богородицы. 

Чудеса. Радостные гимны преподобного Романа Сладкопевца. Радость доброделания. 

Добродетели. Библейская история рассказывает об образе Божием в человеке. Почему 

человек утратил радость? Как восстановить радость в душе человека? 

Отражение христианской радости в произведениях православной культуры: духовной 

музыке, поэзии, иконописи. Акафист Божией Матери. О чем в нем поется? Ведущий 

рефрен акафиста «Радуйтесь». Чему радовались христиане? 

Библейские истории о том, какими законами Бог сохранял красоту мира? Вавилон. 

Неопалимая купина. Синайское законодательство. Христиане размышляют о том, почему 

человек не может самостоятельно сохранить красоту в себе и в окружающем мире? И кто 
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ему может помочь в этом? Почему христиане забывали о Божиих законах? Кто напоминал 

им о правилах жизни, данных Богом? 

Как православные христиане почитали святых? Тропари – песни, прославляющие Бога и 

Святых. Царь и пророк Давид. Кто такой пророк? 

Когда к человеку возвращается радость? Как ее обрести? Псалтирь. Псальмы царя Давида. 

О чем пел царь Давид? Каким был пророк. 

Радость праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Что в нем радостного. 

Чему радовались христиане в этот праздник? 

Что могла увидеть в храме Пресвятая Отроковица Мария? Скиния. Иерусалимский храм. 

Что мы видим в храме в православном храме? Внешний вид и внутреннее устройство 

православного храма. Иконостас. Алтарь. Где размещается церковный хор? 

Радость в традициях христианской жизни. В чем большая радость для христианина: 

получать подарки или дарить? Божий дар (как об этом рассказывается в произведениях 

русской литературы). 

Радость православной веры. 
Праздник Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. Каким был пророк? 

Пророки: Исайя, Даниил, Аггей, Захария, Малахия, Иона. Пророки и мученики. К кому 

обращались за помощью три отрока: Анания, Азария и Мисаил? Кто спас от смерти 

пророка Даниила? Чему радовались пророки? К чему стремились в своей жизни? 

Христиане - создатели православной культуры. Почему на Рождество украшают елку? 

Пророчество Исайи. Красота и радость в иконах Рождества Христова. Иконопись. Сюжет, 

иконописный канон. Два мира в иконе: земной и Небесный. 

Радость встречи. Праздник Сретения в православном храме. Церковное богослужение. 

Божественная Литургия. Как христиане размышляли о встрече человека с Богом: когда он 

может приблизиться к Богу? Покаяние. Радость. 

Радостное пророчество. Иоанн Креститель. Почему было предсказано, что «многие о 

рождении его возрадуются»? Какие качества Иоанна Крестителя являлись примером для 

христиан? 

Христиане размышляют, для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. Как 

восстановить первозданную красоту человека? Мытарь и фарисей. Добродетель смирения. 

Грех гордыни. Древо добродетелей. 

Жития святых рассказывают о радости прославления Творца тварью: животные как 

меньшие братья человека. Пророк Даниил. Преподобный Герасим и лев Иордан. 

Преподобный Серафим Саровский. Преподобный Сергий Радонежский. Раскрытие 

духовной 

Христиане размышляют о том, как сохранить красивый Божий мир. «Небеса поведают 

славу Божию». Нагорная проповедь. Радость выполнения заповедей: «блаженство — 

счастье». Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Радостная весть. 

Божественная благодать. 

Радость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, Иафет. Радость 

несчастье. Любовь как исполнение закона Божиего. 

«Небесное веселье». Христианские мученики. Во имя чего терпели, чему радовались 40 

мучеников севастийских? Мученические венцы.  

Радости православной веры. Великий Пост. Крестопоклонная неделя. Почему христиане 

называли это время « веселое время поста » ? В чем они видели радость? Можно ли 

радоваться, отказывая себе в чем-либо? Преподобномученик Андрей Критский. Великий 

покаянный канон. Что такое покаяние? 

О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зодчий, поэт, 

певчий)? 
Какими качествами души обладали православные мастера? Радость благовестия спасения. 

Предвестие Великого праздника. Праздник «Вход Господень в Иерусалим». Воля Божия и 

воля человека. Праздничные песнопения. Светские и церковные композиторы. 
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Искупление. Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне горчичном. Чему 

радовались праведные? Радости жизни современного человека. 

«Праздник праздников и торжество торжеств» - Воскресение Христово. 

Радость дара. Чудеса в жизни людей. Вера. Доверие. Благодарение. 

Защита веры – защита христианской радости о Господе. Святые люди. Благочестивые и 

неблагочестивые люди. Честь. Неблагодарность. Верность. 

Радостная весть о мире. Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь апостолов. 

Чему радовался апостол Андрей Первозванный? Доброта и милосердие христианина. 

Притча о милосердном самарянине. Какой он – христианин? Праведники. 

Равноапостольные. 

    2 год обучения. Радостный мир православной культуры. 
 На 2 году обучения в соответствии с методологией отечественной педагогической 

школы, принципов христианской антропологии в определении этапов становления 

личности школьники начинают знакомиться с христианским православным пониманием 

духовности, как основы православной культуры. 

 В программе 2 года обучения продолжается разработка общих учебно-

воспитательных задач курса : 

-преподавание младшим школьникам культурологических знаний, необходимых для 

формирования у них целостной картины мира на основе традиционных для России  

культурных ценностей; 

-воспитание детей как благочестивых граждан, обладающих добродетелями , осознающих 

духовно-нравственные ценности бытия и необходимость их осуществления в своем 

поведении; 

-передача школьникам знаний в области православной культурной традиции как средства 

духовно-нравственного и эстетического развития личности. 

 

3 год обучения. 

Тема 1. Отечество Небесное.  
1. Бог просвещающий. О вере, знании и культуре в жизни людей. Что нужно человеку для 

счастливой жизни? Целесообразность в мире. Изучение законов мира наукой. Религия — 

вера и почитание Бога. Религиозные представления разных народов. Христианство - одна 

из основных религий мира. Религиозная культура. Православие как основная религия в 

России. Христианское понимание происхождения знания о Боге. Особенность этого 

знания: просвещение человека Божественным светом. Священное Писание, Священное 

Предание, жития святых. Кого называют просвещенным человеком? О чем 

свидетельствует Священная история? Историческое источники как свидетельство о 

совершенном Богом спасении людей. Отражение Священного Предания в церковных 

песнопениях и иконографии. Представление иконы «Вседержитель». Словарик 

иконописца: Вседержитель; живопись; мозаика; фреска. Церковнославянский язык как 

язык обучения детей грамоте в Древней Руси. Учебные книги. Азбучная молитва в стихах. 

«В начале было Слово...». Смысл поговорки « Начать с азов ». 

2. Что говорит о Боге православная культура? 
Что Бог открыл о Себе людям? Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир 

Своего Сына? Жертвенная любовь. Как люди говорили о тайне Троицы? Представление 

иконы «Троица» Андрея Рублева. О святом иконописце Андрее Рублёве. О чем и как 

рассказывает икона «Троица»? Как готовился православный иконописец к написанию 

иконы? Словарик иконописца: иконы «Спас в Силах», «Спас Нерукотворный». Храмы в 

честь Святой Троицы. Андроников монастырь. Отражение события явления Троицы в 

поэзии. Праздник Святой Троицы. Церковнославянская азбука: буква «Т» (твердо, 

истинно), Троица Святая. Смысл поговорки «Сначала аз да бука, а потом науки». 

3. Свет на горе Фавор 
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В лучах славы Господа. Смысл Преображения. Как Бог открывал людям о Царствии 

Небесном. Христианское понимание смысла человеческой жизни, отраженное в поэзии 

для детей. Изображения смысла (в христианском понимании) события живописными и 

графическими средствами: рисунки на темы «Сверхсветлый мрак», «Светлое облако». 

Представление иконы «Преображение Господне» Феофана Грека. Анализ смысла иконы 

на трех уровнях: сюжетном (что изображено?), богословском (какой смысл события?), 

дидактическом (чему учит событие?). Иерархичность устройства мира, отраженная 

изобразительными средствами: Бог и человек (пророки, ученики). Словарик иконописца: 

духовная красота иконы; горки на иконе - символическое изображение духовного роста). 

О святом Григории Паламе. Фаворский свет. Церковнославянская азбука: буква «фита» - 

символ Божественного, Церкви Божией. Ключевые слова христианской культуры с буквой 

«Ф»: Фавор, Вифлеем, Голгофа, Гефсимания, акафист. События Священной истории, с 

ними связанные. 

4. Бог спасающий 
Милость Божия к людям. Христос - Пастырь добрый. Спасительная чудесная помощь. 

Исцеление расслабленного. Воскрешение дочери Иаира. Как мог человек получить 

помощь Божию? Вера и примирение с ближними как условия получения помощи. О 

Царствии Небесном. Беседа Христа с Никодимом о духовном рождении человека. 

Таинство Крещения. Рассказ о Божием Царстве в поэзии. Отличие иконописи от 

живописи на религиозные темы: икона «Воскрешение дочери Иаира» и картина В. Д. 

Поленова на ту же тему. Представление икон — фресок «Чудесный улов»; «Насыщение 

пятью хлебами». Их анализ на трех уровнях. Словарик иконописца; образы и символы 

христианского религиозного искусства: голубь, рыба, корабль, нимб и др. 

Церковнославянская азбука: буква «Ц»; слова - милость, Царствие Небесное, Церковь. 

5. Что говорит о человеке православная культура? 
Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть талант в землю». 

Ответственность человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как 

самые главные дары Божий. Где они скрыты в человеке? Человек — образ и подобие 

Божие. От чего зависит возможность уподобления Богу? Размышление маленького 

христианина о человеке: рождение; рост; развитие; смерть; душевные способности; 

способность воображения; внутренние душевные чувства; совесть; воля; вера в Бога; 

желание стать умнее и добрее; душа человека - свободная, разумная, бессмертная, 

желающая добра, верящая в Творца; сердце человека. Стремление человека к добру - к 

подобию Божию. Отличие человека от животного. Духовная работа человека над собой. В 

каких делах каждый может раскрыть свои таланты? Какими качествами украшается душа 

человека? Взаимосвязь христианских понятий «смирение - радость». Их отражение в 

духовных песнопениях: «Слуху моему дай радость и веселие» (Псалом 50).  

7. Золотое правило жизни 
Главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». Почему это 

правило можно назвать «золотым» правилом? Какие еще правила (заповеди) дал Христос 

людям (повторение заповедей Блаженства)? Евангельские заповеди в христианской 

поэзии. Отражение учения Христа в иконописи: представление иконы Вседержителя с 

Евангелием «Заповедь новую даю вам». Церковнославянская азбука: отражение основной 

темы урока в языке («Не судите»). Слова - «доброта», «красота (лепота)», «любовь», 

милосердие». Как изобразить доброе, красивое в рисунке? Какой поступок можно назвать 

красивым? Доброта моей души. Чем я могу поделиться? Следует ли мне ожидать 

ответного добра от людей? Что делать, если люди совершают по отношению ко мне злой 

поступок? 

Тема 2. Добродетели в жизни христианина 

8. Добро и зло 
Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в ангельском мире. Бой 

Михаила Архангела. Как зло появились в мире. Грех как проявление зла. Два брата - Исав 
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и Иаков. Что означает благословение для христиан? Что стало причиной недостойного 

поступка Исава? Следование телесным страстям, обожествление природы, дурной 

пример, страсти - источники порабощения человека злом. Какой я? Что есть во мне: что 

люблю, чем увлекаюсь, кому подражаю? Что рассказывается о христианском благочестии 

в литературе Древней Руси. «Поучение» князя Владимира Мономаха. «Юности честное 

зерцало». Что значит быть почтительным сыном и дочерью? Как положено было вести 

себя детям? Церковнославянская азбука: о добре и зле. Слова: «благотворяй», «зло-

творяй»; выражение «Возлюбленные, не уподобляйся злому, но благому». Благое как 

доброе , полезное для самого человека и для окружающих .Связь человека с окружающим 

миром. Христианское поведение. 

9. Как Бог строил дом спасения человека 
Что было открыто Богом о будущем спасении человека? Таинственный сон Иакова. 

Чудесная лестница. Предсказания о пришествии в мир Спасителя. Как Бог строил дом 

спасения. О Богородице - лествице, послужившей соединению небесного и земного. 

Песнопения, посвящённые празднику Рождества Богородицы. Представление иконы: 

Икона Божией Матери «Гора Нерукосечная». Название и сюжет иконы. Как христиане 

поднимаются по небесной лестнице? Где начало этого пути? Таинства Церкви. Кто 

помогает человеку? Почему Христос сказал о Себе: « Я есть путь ». Легок ли путь жизни 

христианина? Препятствия на этом пути. Представление иконы: «Аз есмь Лоза истинная». 

Церковнославянская азбука: слова и выражения, раскрывающие Божественный источник 

знания - «свет», «просвещение», «Я есть путь...». Словарик иконописца: из истории 

иконописи - о первых иконах Богородицы, написанных евангелистом Лукой. 

10. Воеводы сил любви. Добродетели 
Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? Добродетели и 

страсти. Как растет в человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения 

человека к добру. Что это такое? Какие бывают добродетели, какие - страсти. Как 

научиться бороться со страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне? 

Какие из них сильнее? «Доброе сердце — злое сердце» - как понимать это выражение? 

Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи добродетелей и семью грехами. 

Какие добродетели с какими страстями борются? Труд души. Нелегкость духовного 

труда. Рассказ об этом средствами иконописи  

(«Лествица » преподобного Иоанна Лествичника) - представление иконы; средствами 

светской и духовной поэзии. Древо талантов-добродетелей христианина. 

Церковнославянская азбука: слова, обозначающие добродетели, - «кротость», «смирение», 

и др.; выражения: «Знай себя», «Уклонись от зла и сотвори благо». 

11. Непобедимое оружие христиан 
Что чем командует в человеке: дух телом или тело духом? Какими душевными качествами 

проявляется в человеке эта борьба? Всегда ли ведется эта брань? Как и чем укрепляется 

человек в этой борьбе? Помощники человека в духовной брани. Возможна ли гармония 

(согласие) духовного и телесного в человеке? Чем люди живы? Как Иисус Христос учил 

людей. Духовная пища. О духовном рождении христианина. Блага духовные и 

материальные. О чем христиане прежде всего просили Бога? Рассказ о Марфе и Марии - 

ответ на этот вопрос. Размышление о хлебе духовном в поэзии. Церковнославянская 

азбука: « Отче наш ». 

12. Защита святынь. Силы тьмы 
В чем сила человека? Священная история о падении людей-исполинов. Что стало 

причиной их гибели? Страсти гнева, тщеславия, гордости. Проявляются ли они во мне? 

Как с ними бороться? Как зло воевало против святынь? Иконоборчество. Как христиане 

сохраняли иконы. Преподобный Иоанн Дамаскин. Представление иконы: икона Божией 

Матери «Троеручница». Христианские святыни на Святой Земле: храм Воскресения 

Господня. 

13. Небесные помощники 
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Воевода Небесных Сил бесплотных - Архангел Михаил. Чудо Михаила Архангела. 

Представление иконы: Архангел Михаил в иконографии разных христианских стран. 

Словарик иконописца: символы цветов в православной иконе. Почитание Небесных Сил 

бесплотных в церковных песнопениях, в русской поэзии, прозе. Храмы, освященные в 

честь Архангела Михаила. Архангельский собор Московского Кремля: история создания, 

архитектура. 

14. Увенчанные венцами. Христианская семья 
Пример проявление добродетелей в жизни христианской семьи. Семья - малая Церковь. 

Добродетели христианской семьи. Любовь - высшая добродетель. Проявление 

добродетели в жизни святых Царственных страстотерпцев. В чем проявлялась жертвенная 

любовь детей и родителей? Мужество и любовь в последние дни жизни. Представление 

иконы: святые Царственные страстотерпцы. О чем молились Царственные мученики в 

последние дни? Русские поэты - в поддержку их духовных сил. Церковнославянская 

азбука: о почитании родителей, о мужестве - «Заступи в старости отца твоего и не опечаль 

его»; «Премудрость смиренного вознесет главу его». 

15. Добрый ответ 
Ответственность человека. Почему человек не может справиться со своими недостатками? 

Что ему мешает, что помогает проявить доброе в себе? Смысл Евангельских слов «Дух 

бодр, плоть же немощна». Притча о бесплодном дереве. Рассказ о Страшном Суде. Когда 

человек должен отвечать за свои поступки? Представление иконы: Страшный Суд. 

Церковнославянская азбука: рассказ о красивой буквице «Ж» (Живете) — начертание и 

духовный смысл. 

Тема 3. Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Святые 

16. Как преображался человек? По ступенькам восхождения 
Как преображался человек? О чем возвестило людям Рождество Христово? Возвращение 

блудного сына. Святые люди. Чему учит христиан пример святых? Житийная литература. 

Поэзия. Устное народное творчество. Каких святых изображают на иконах? 

Представление иконы «Собор Всех Святых». Церковнославянская азбука: заповедь о 

любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим... и ближнего твоего, как 

самого себя ». 

17. Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга 
Начало подъема по ступенькам духовного преображения. Прообраз - 15 ступеней 

Иерусалимского храма. Путь к святости - путь в Церковь Небесную. Что объединяет всех 

христиан Церкви Христовой? Каждая ступенька - преодоление какой-то страсти и 

приобретение христианской добродетели. Любимый ученик Христа - Иоанн Богослов. 

Добродетель любви. Представление иконы «Святой апостол Иоанн Богослов». Чудо о 

Гусаре и иконе. Церковнославянская азбука: Иоанн Богослов: «Бог есть Любовь». 

18. Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники 
Как христианство пришло на Русь. Святая княгиня Ольга. Святой князь Владимир. 

Крещение Руси. Чем отличается эта икона от одноименной картины? Православное 

паломничество. Путешествие по святым местам - Киево-Печерская Лавра. Святые 

Антоний и Феодосии Печерские. Из истории зодчества. Представление иконы: мозаики 

Софийского Собора в Киеве. Словарик иконописца: перспектива, время, цвет, свет в 

иконе. Церковнославянская азбука: слова из текстов урока. 

19. Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец 
Как Илья Муромец богатырем стал. Что он защищал, с чем сражался. Какие христианские 

добродетели почитались на Руси. Христианская добродетель умеренность. Ее проявление 

в жизни людей Руси. Как понимает это качество современный человек? Святой воин, инок 

Киево-Печерской обители. Словарик зодчего. Церковнославянская азбука: «Ищите 

прежде Царства Божия и правды Его». 

20. Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской 
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О святом князе Александре Невском. Паломничество в Александро-Невскую Лавру. 

Смысл песнопения: «В вере - добродетели, в добродетели - разум, в разуме - воздержание, 

в воздержании - терпение, в терпении - благочестие, братолюбие и любовь». Святой 

Александр Невский на фреске собора Московского Кремля. Житие князя в поэзии. 

Церковнославянская азбука: о словах князя «Не в силе Бог, а в правде». В чем подвиг 

святого князя? 

21. Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец 
О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. О святых учениках 

преподобного Сергия. Представление иконы: «Видение Сергию множества птиц» 

(фреска), Паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Троице-Сергиева лавра в русской 

поэзии, прозе, религиозной живописи. Храмы лавры. Церковнославянская азбука: 

«Блаженны нищий духом, потому что им принадлежит Царствие Небесное». 

22. Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец 
О святом преподобном Серафиме Саровском. Какую главную христианскую добродетель 

проявил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. Почему Серафим 

Саровский всегда радостно встречал людей? Что питало его любовь к людям? 

Изображение жития преподобного Серафима в иконописи. Представление житийной 

иконы. Паломнический маршрут в Серафимо-Дивеевский монастырь. Троицкий собор. 

Канавка Божией Матери. Церковнославянская азбука: «Радость моя, не время нам 

унывать». 

23. Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних 
Что такое страх Господень? Почему мудрый царь Соломон называл страх Господень 

премудростью? Повторение притчи о блудном сыне. Углубление понимания ее смысла: 

отношения человека к Богу - страх раба (выполняющего повеления господина), страх 

наемника (ожидающего оплаты за труды), страх сына (боящегося огорчить отца). Учитель 

кротости и смирения Николай Мирликийский. О почитании святого на Руси. «Ми-кола 

Милостивый». Почему на Руси святого называют «Миколой»? Представление иконы: 

«Николай Чудотворец» в житии. Почитание святого Николая Чудотворца, отраженное в 

народном фольклоре, поэзии. Церковнославянская азбука: «Блаженны милостивые, ибо 

они помилованы будут». Смысл заповеди блаженства в жизни святителя Николая 

Чудотворца. 

24. Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у Креста 
Жертвенная любовь. Любовь Матери. Почему Матерь Божию прославляют как 

Честнейшую Херувим? Крест Христов. Что означает для христиан следование путем 

Христа? Крестопоклонная неделя на Руси. Страстная неделя Великого Поста. 

Апостол Павел о христианской любви. Ее качества. Как христиане поднимаются по 

лестнице Божественной Любви? Почему первая и предпоследняя ее ступеньки — 

терпение? Христианский смысл поговорок «Бог терпел и нам велел», «Терпенье и труд все 

перетрут». Песнопения Пасхального канона и его связь с « Лествицей любви» апостола 

Павла. Церковнославянская азбука: слова— «терновый венец»; песнопение «Кресту 

Твоему поклоняемся, Владыко». 

Тема 4. Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои 

25. Принявший венец победы 
Кто такие герои? Святые и герои. Добрый воин Георгий Победоносец. Представление 

иконы: «Чудо Георгия о змие». Георгиевские кавалеры. Церковнославянская азбука: 

евангельские заповеди в жизни святых — «Любите врагов ваших». Смысл слов из 

песнопения в честь великомученика Георгия: «Посеяв в слезах - пожнешь в веселии». 

Храмы России, освященные в честь великомученика Георгия Победоносца. 

26. Доброе имя - в славе моего Отечества 
Наука побеждать полководца-христианина Александра Суворова. Высшие ценности 

человеческой жизни. В чем они? Верность. В чем она? Верность памяти предков. Каких 

своих предков-воинов я знаю? Каких воинов русской истории мы знаем? Как следует 
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вести себя человеку: солдату - в бою; детям - с родителями, людьми? Чему полководец 

Суворов учил детей. Поведение девочки и мальчика - христиан. Как дочь Суворова 

относилась к своему отцу. Русские поэты о воинской славе Суворова.  

27. Полководец М.И. Кутузов на Бородинском поле. Защита Отечества. Смоленская икона 

Божией Матери на Бородинском поле. Какую христианскую добродетель проявили 

щитники Отечества? Как был построен храм Христа Спасителя.  

28. Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские 

Что такое подвиг? Как его объяснить в христианском значении? Русская Голгофа. Как 

разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в душе человека. 

29. Священный долг 

Всенародный подвиг. Христианский щит: броня - вера и любовь, шлем - надежда 

спасения. Мужество в защите святынь Отечества. Небесные заступники. Представление 

оны: Икона Божией Матери «Казанская». Христианские добродетели мужества, веры, 

надежды, любви в поэзии. 

30. Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным 

Заступница Усердная. Чудотворные иконы Божией Матери: Казанская, Владимирская, 

Иверская, Смоленская, Почаевская, Донская. 

31. Благословение 

Благословение детей. Смысл благословения.  

32. Богомудрые учители веры и благочестия 

Путешествие по святым местам Русской земли. Оптина Пустынь - центр духовной жизни. 

Старчество. Смысл благодарения. Смысл благословения. Святые старцы. Представление 

иконы: «Преподобные Старцы Оптинские» . Христианский смысл поговорок 

преподобного Амвросия Оптинского: «Кто уступает, тот больше приобретает», «Жить-не 

тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем - мое почтение» . Оптинские 

страдальцы за Христа. Духовная поэзия и церковные песнопения иеромонаха Василия 

(Рослякова) о родной обители. Почему христиане все события своей жизни сопровождали 

словами «Слава Богу за все» ? 

3  год обучения. Православная культура вокруг нас. 
    Программа 3 (4) года обучения является завершающей на уровне начальной школы. В 

программе разработаны следующие образовательные линии: 

-православная христианская картина мира; 

-история православной религии и культуры; 

-письменная культура; 

-православный образ жизни; 

-нравственная культура; 

-православие -традиционная религия русского народа. 

 

Программа внеурочной деятельности «Юный художник» 

Содержание курса 

Содержание 1-го года обучения 

33 часа 

Раздел 1. «Осень в мастерской художника» ( 12 часов) 

 

 Тема 1.1. Приглашение в мастерскую художника. 

 Вводное занятие, знакомство с веселыми человечками ( Гурвинок, Самоделкин, 

Петрушка, Карандаш). Рассказ о мастерской, в которой рождаются произведения 

изобразительного искусства. Знакомство с деятельностью художника.  

Первое задание имеет диагностическую направленность – оно помогает выявить 

уровень и характер дошкольной подготовки учеников. 

Задание: Нарисовать то, что умеешь и любишь рисовать. 

Материалы: бумага и любой материал, привычный для детей. 



245 

 

Зрительный ряд: видеофильм « В мастерской художника», репродукции картин, 

фотографии скульптур, изделий народных промыслов, нарядной одежды, мебели, 

украшений, предметов быта; нарисованные персонажи журнала «Веселые картинки». 

Тема 1.2. Знакомство с понятием «натюрморт». 

Способствовать формированию понятия «натюрморт». Обратить внимание на 

многоцветие окружающего мира. История о том, как когда-то первый художник 

встретился с красками. Знакомство с понятиями «краска» и «цвет».  

Беседа о творчестве художников – мастеров натюрморта. Проведение игр: «среди 

предметов натюрморта», «составь натюрморт». 

Задание: ассоциации на тему цвета, игра «Если … цвет, то это?) 

Материалы: бумага, краски гуашь или акварель, разнообразные предметы, муляжи 

фруктов и овощей; динамический материал (рисунки всевозможных предметов). 

Зрительный ряд: репродукции картин-натюрмортов; рисунок разноцветной страны, 

где жили краски; таблица «Основные и дополнительные цвета». 

Тема 1.3. Изображение предметного мира. Арбуз. 

Сравнить понятия «краска» и «цвет». Познакомить с понятием «тональность». 

Задание: нарисовать арбуз и передать разную тональность цвета в рисунке. 

Материалы: бумага, краски  акварель. 

Зрительный ряд: схема построения композиции рисунка «Арбуз». 

Тема 1.4. Загадки на грядке.  

Закрепить понятия «тональность», «многоцветие окружающего мира». 

Задание: рисование отгадок к загадкам и создание книжки с загадками. 

Материалы: бумага, акварельные карандаши. 

Зрительный ряд: муляжи или настоящие овощи; блюда; корзинки; картинки с 

изображением овощей; загадки об овощах. 

Тема 1.5. Рябиновая ветка. 

Познакомить с техникой пальчиковой живописи, использовать 2 -3 цвета для 

изображения одного предмета. 

Задание: рисование на тему: «Гроздь рябины» и составление коллективного панно. 

Материалы: бумага треугольной формы, гуашь; большой лист для коллективного 

коллажа. 

Зрительный ряд: букет рябины; рисунки рябиновых ветвей. 

Тема 1.6. Осеннее дерево. 

Закрепить умение рисовать акварелью в технике «по сырому». 

Задание: работа над коллективным панно «Осеннее дерево». 

Материалы: лист ватмана, акварель, губки; трафареты листьев клена. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением осенних деревьев; листья клена. 

Тема 1.7. Учимся рисовать животных. Серые котята. 

Познакомить с техникой рисования простым карандашом. Упражнять в передаче 

разной тональности серого цвета посредством рисования с разной силой нажима. 

Задание: раскрашивание котят разным тоном серого цвета. 

Материалы: бумага с контурным изображением нескольких котят, простой 

карандаш. 

Зрительный ряд: картинки с изображением белой кошки и черного кота. 

Тема 1.8. Учимся рисовать растения. В ботаническом саду. 

Закреплять технику рисования простым карандашом. Рассказать о художниках- 

графиках. 

Задание: изображение комнатных растений простым карандашом. 

Материалы: бумага, простой карандаш. 

Зрительный ряд: изображение растений; репродукции художников-графиков; 

комнатные растения; образцы различных ритмов штрихов. 

Тема 1.9. Виды пейзажей. Выставка художников-пейзажистов. 
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Дать представление о видах пейзажей: морской, городской, пейзаж-настроение, 

пейзаж в портрете. Закрепить понятие о зеленом цвете как составном. 

Задание: игра «наведи порядок», репродукции картин перепутаны, нужно выбрать 

все пейзажи. 

Зрительный ряд: репродукции картин художников-пейзажистов; кукла-карандаш; 

репродукции картин разных жанров. 

Тема 1.10. Каким бывает небо в природе и на картинах художников. 

Познакомить с техникой рисования «по сырому». 

Задание: рисование неба  «закат» акварельными красками в технике «по сырому». 

Материалы: бумага, акварель. 

Зрительный ряд: репродукции картин с изображением неба; таблица «Изменчивость 

цвета неба в зависимости от разных обстоятельств». 

 Тема 1.11. Деревья с искривленными, необычными стволами. 

Освоение рисования черной тушью. 

Задание: изображение деревьев на фоне заката. 

Материалы: готовый фон рисунка с закатом; тушь, кисти, перьевые ручки. 

Зрительный ряд: иллюстрации, фотографии деревьев со стволами необычной 

формы. 

Тема 1.12. Береза, белая подруга. 

Упражнять в рисовании деревьев гуашью. 

Задание: изображение березы на тонированной бумаге. 

Материалы: тонированная бумага, гуашь. 

Зрительный ряд: изображение берез; фотографии березовой рощи. 

Раздел 2. «В гостях у народных мастеров Гжели» (5 часов) 

Тема 2.1. «В музее народных промыслов Гжели». 

Познакомить ребят с народным промыслом Гжели. 

Задание: игра «Разбитые блюда» 

Материалы: кусочки-рисунки «разбитых блюд» 

Зрительный ряд: изделия мастеров Гжели. 

Тема 2.2. Гжельские цветы. 

Познакомить с приемами росписи. 

Задание: упражнение в рисовании гжельских цветов. 

Материалы: вырезанные из белой бумаги предметы посуды; синяя гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: модели последовательности изображения гжельских цветов; 

предметы гжели с цветочными узорами. 

Тема 2.3.  «Подарок к Рождеству». Мастерская гжельских мастеров. 

Закрепить представление об особенностях народного промысла Гжели и о 

последовательности изготовления изделий. 

Задание: вырезание из бумаги фигурки ангела и роспись в стиле гжельских 

мастеров. 

Материалы: белая бумага, синяя гуашь, кисти, ножницы. 

 

Тема 2.4. Зимний узор на окне. 

Закрепить умения рисовать узоры. Познакомить с техникой рисования по воску. 

Задание: рисование узора из цветов и листьев в стиле гжельских мастеров. 

Материалы: белая бумага, парафиновые свечи, акварель, кисти. 

Зрительный ряд: элементы гжельских узоров; рисунок-образец. 

Тема 2.5. Веселые снежинки. 

Закрепить умения рисовать узоры. Рисование разнообразных по форме снежинок. 

Задание: составление декоративной композиции из сочетания разнообразных по 

форме снежинок. 

Материалы: синий ватман, белая гуашь; белая бумага, клей, ножницы. 
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Зрительный ряд: рисунки снежинок, варианты снежинок вырезанных из бумаги. 

 

Раздел 3. «Кто такой архитектор?» ( 7 часов) 

 

Тема 3.1 Путешествие в искусство архитектуры. 

Беседа. Когда человек перестал видеть  в жилище только средство спасения от 

природных невзгод, а осознал необходимость красоты постройки, тогда и возникло 

искусство архитектуры. Введение понятий зодчий, архитектор. Знакомство со 

знаменитыми архитектурными сооружениями мира. 

Тема 3.2. Мой дом. 

Повторить основные знания о геометрических фигурах. Освоить изображение 

основных элементов дома. 

Задание: изображение дома по памяти. 

Материалы: бумага, краски, цветные карандаши. 

Зрительный ряд: фотографии и рисунки одноэтажного дома; морфологическая 

дорожка «Части здания». 

 Тема 3.3. Моя улица. 

Обучить изображению фасадов зданий, расположенных на улице. 

Задание: рисование на заданную тему по памяти. 

Материалы: бумага, краски, карандаши. 

Зрительный ряд: фотографии улиц города, современных зданий, одноэтажных 

домов. 

Тема 3.4. Как выглядел дом наших предков. 

Познакомить со  смешанной техникой – восковые мелки и акварель. 

Задание: придумать и нарисовать старинное здание. 

Материалы: бумага, цветные мелки, акварель, кисти. 

Зрительный ряд: фотографии старинных зданий нашего города; схематичное 

изображение некоторых зданий; морфологическая дорожка «Части зданий». 

Тема 3.5. Архитектура старинных церквей. Основные элементы храма. 

Познакомить с архитектурой церквей, с основными элементами храма.  

Упражнять в рисовании школьными мелками на картоне. 

Задание: изображение храма на основе увиденного. 

Материалы: школьные мелки, картон. 

Зрительный ряд: презентация с видами соборов и церквей; макет православного 

храма. 

Тема 3.6. Фантастический город. 

Знакомятся с особенностями проектирования городов. 

Задание: выполнение коллективного рисунка, где каждый является архитектором 

одного здания. 

Материалы: белая бумага, черный маркер, цветной ватман, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: презентация с видами разнообразных 

 

Тема 3.7. Вечерний город. 

Освоение техники «граттаж». 

Задание: выполнение рисунка вечернего города по представлению. 

Материалы: листы бумаги, подготовленные в технике «граттажа»; перьевые ручки, 

черные тушь и гуашь, белая гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: изображение городских пейзажей, рисунок-образец. 

 

Раздел 4. «В гостях у народных мастеров Дымково» ( 4 часа) 

 

 Тема 4.1. Дымковская игрушка. Подбери узор. Найди силуэт пару. 
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Расширить представление детей о народном промысле Дымкова. 

Задание: выполнение упражнений: «подбери к силуэту пару», к силуэтному 

изображению необходимо найти цветное воспроизведение. 

Материалы: белые силуэты игрушек и цветные силуэты. 

Зрительный ряд: дымковские игрушки, таблица «элементы дымковской росписи»; 

презентация. 

 Тема 4.2. Красота дымковского орнамента. 

Познакомить детей с приемами выполнения элементов дымковской росписи. 

Задание: украшение шаблонов игрушек дымковскими узорами. 

Материалы: шаблоны игрушек из белой бумаги, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: дымковские игрушки, таблица «элементы дымковской росписи»; 

презентация. 

Тема 4.3. Настольный театр кукол. Дымковские игрушки. 

Закрепление навыков выполнения дымковской росписи.  

Задание на 1 занятие: роспись декораций и героев сказки «Колобок» в стиле 

дымковской росписи». 

Задание на 2 занятие: инсценирование сказки «Колобок». 

Материалы: готовые шаблоны декораций и героев, вырезанные из цветной бумаги; 

гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: таблица «элементы дымковской росписи» 

 

Раздел 5. «В гостях у художника портретиста» (4 часа) 

 

Тема 5.1. Портрет. 

Познакомить с творчеством художников-портретистов и жанром портрет. 

Задание: выбрать из предложенных репродукций, репродукции с портретами; игра 

«собери из кусочков портрет». 

Материалы: нарисованные портреты, разрезанные на части. 

Зрительный ряд: презентация  

 Тема 5.2. Фоторобот. 

Обучение последовательному описанию лица человека. 

Задание: игра «фоторобот» 

Материалы: оснащение к игре ( различные варианты деталей лица человека. 

Тема 5.3. Сюжетная игра «Фотоателье» 

Упражняться в рисовании автопортрета. 

Задание: нарисовать автопортрет. 

Материалы: бумага, фломастеры, карандаши. 

Зрительный ряд: морфологическая дорожка – модель лица человека. 

Тема 5.4. Игра по описанию «Угадай, кто это?» 

Закрепить умение рисовать портрет. 

Задание: нарисовать портрет сказочного персонажа по описанию. 

Материалы: бумага, карандаши, краски, фломастеры. 

Зрительный ряд: презентация с изображением сказочных героев. 

 

Раздел 6. Итоговые обобщающие занятия. ( 1 час) 

 

Тема 6.1. Итоговое занятие – викторина «Знатоки изобразительного искусства». 

Отчетная выставка творческих работ. 

Игра-викторина, обобщающее занятие по всем темам за год. 

Зрительный ряд: презентация. 

 

Содержание 2-го года обучения 
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34 часа 

Раздел 1. Введение.  ( 1 час) 

 

Тема 1.1 Первичный инструктаж на рабочем месте. Источники наших знаний 

об изобразительном искусстве. (1 час)  

Проведение первичного инструктажа ТБ. Инструменты, необходимые для работы 

кружка.  

Задание: рисование на свободную тему.  

Материалы: альбом, карандаш, ластик. 

Зрительный ряд: компьютерная презентация о значении  искусства в жизни 

человека. 

 

Раздел 2. «В гостях у художника графика». 

Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка.(4 часа) 

 

 

Тема 2.1 Графика – вид изобразительного искусства. Основные средства 

выразительности графики. (1 час) 

Беседа. Всё о графике: правила, законы, приёмы, графические техники, материалы, 

инструменты, необходимые для работы. Знакомство с произведениями художников, 

выполненных в разнообразных техниках, с использованием разнообразных приёмов. 

Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке.  

Углубленный интерес к окружающему миру вещей и явлений и умение познавать 

его.  

Зрительный ряд: фильм «В мастерской художника-графика». 

 

Тема 2.2 Линия и штрих в графике. Астры. Зарисовка цветными карандашами 

цветов. 
Беседа «Красота родной земли в произведениях графиков. Особенности передачи 

выразительности графической композиции. 

Задание: рисование с натуры крупных цветов (георгины, астры). 

Зрительный ряд: презентация «работы мастеров-графиков». 

Материалы: цветные карандаши, бумага. 

Тема 2.3 «Изображать можно пятном». Серые зайчата. 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача формы, 

очертания предмета.  

Продолжить знакомство с техниками рисования графическими материалами. 

Упражнять в передаче разной тональности серого цвета посредством рисования с разной 

силой нажима. 

Формирование бережного отношения к окружающему миру, одному из самых 

удивительных и совершенных творений природы; умение видеть красоту в жизни.  

Задание: превратить пятно в изображение зверюшки.  

Материалы: карандаш, мелки, черная тушь, черный фломастер.  

 

Тема 2.4 «Старинный терем». Рисование графическими материалами. 

Знакомство с понятием «архитектура». Изображение архитектурных сооружений в 

изобразительном искусстве,  архитектура Московского Кремля. Основные 

конструктивные особенности архитектурных сооружений. Учить читать композиционные 

схемы храмов на Руси. 

Задание: рисование по представлению «старинного терема» с использованием 

геометрических фигур (куб, конус, цилиндр, пирамида, шар) 

Материалы: карандаши, мелки, черная тушь, фломастеры.  
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Раздел 3. «В гостях у художника живописца». 

Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета.(4 часа) 

 

Тема 3.1 Первичные цвета. Цветовая гамма. 

Беседа. Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники 

акварельной живописи и гуашевыми красками.  

Разнообразие цвета, светлота, насыщенность; основные и дополнительные цвета, 

теплая и холодная цветовая гамма.  

Познакомить с  различными приемами работы акварелью, гуашью; способам 

получения различных цветов и их оттенков.  

Задание: выполнение упражнений на смешивание цветов, заливки поверхностей 

цветом. 

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага.  

Тема 3.2 Красоту нужно уметь замечать. Монотипия. 

Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание различных 

поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д. Развитие декоративного 

чувства фактуры. Опыт зрительных поэтических впечатлений. Знакомство с техникой 

монотипии. 

Умение ценить то, что создано руками человека и природой.  

Задание: выполнение цветного оттиска и дорисовывание по воображению. 

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, дощечка из пластмассы, 

линолеума или кафельная плитка, листки бумаги.   

Тема 3.3 «Цветущий луг». Знакомство с приемом тампования. 

Развитие композиционного мышления и воображения, умение создавать творческие 

работы на основе собственного замысла, использование художественных материалов 

(тампон, кисть)  

Проведение обзорной экскурсии «Здравствуй, мир!»  

Задание: изображение цветущего луга с использованием тампона, например 

«маковое поле» и т.д. 

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, тампоны, 

карточки, иллюстрации, слайдовая презентация.  

Тема 3.4 «Узоры на крыльях». Изображение с натуры, по памяти и 

воображению бабочки.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке. Последовательность выполнения работы. Рассказы о различных видах бабочек, 

характеристика их особенностей – формы, окраски.  

Для того чтобы не оскудела, не меркла и крепла земная краса, необходимы 

насекомые. Без них не мог бы человек называться человеком, не умел бы чувствовать и 

любить, радоваться и страдать. И конечно же он не увидел подлинную красоту природы.  

Задание: изображение с натуры, по памяти и воображению бабочки.  

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, 

слайдовая презентация.  

 

Раздел 4. Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. (7 часов) 

 

 Тема 4.1 «Осенние листья». Зарисовка разных по форме и окраске листьев 

деревьев. 

Уметь видеть красоту природы осенью. Вести наблюдения в окружающем мире. 

Уметь анализировать, сравнивать, обобщать.  

Задание: рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов.  
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Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 4.2 «Изображение осеннего букета». 

Изображение на заданную тему. Взаимосвязь изобразительного искусства с 

музыкой, литературой. Виды и жанры изобразительных искусств.  

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты в природе.  

Изображение букета цветов с росой и веточками деревьев.  

Задание: создание композиции рисунка осеннего букета акварелью или гуашью.  

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 4.3 «Прощай осень». 

Знакомство с  композициями выдающихся художников на тему осени: И. И. Левитан 

«Золотая осень», И.Бродский «Опавшие листья». Беседа о красоте осенней природы. 

Учить выражать свое отношение к красоте осенней природы.  

Линия горизонта, передний и дальний план, композиционный центр. 

Задание: рисование по представлению композиции на тему. 

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, цветные карандаши, белая 

бумага. 

Тема 4.4 Красивые рыбы. 

Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке.  

Развитие наблюдательности за подводным миром. Вести наблюдения в окружающем 

мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные черты.  

Задание: выполнение набросков рыб в цвете.  

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, цветные карандаши, белая 

бумага. 

Тема 4.5 Украшение птиц. 

Изображение  птиц по памяти и представлению. Особенности строения и формы 

птиц. 

Уметь видеть красоту природы, Осознание бережного отношения к редким видам 

птиц. Эстетическая оценка «малой» Родины.  

Задание: изображение птиц по памяти и представлению.  

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, цветные карандаши, белая 

бумага. 

Тема 4.6 Объёмное изображение животных в различных материалах. 

Отражение чувств и идей в произведениях искусств. Ознакомление с творчеством 

художников-анималистов. Отработка навыков лепки в изображении предметов сложной 

формы.  

Умение ценить то, что создано руками человека и природой.  

Задание: лепка животных по памяти или по представлению.  

Материалы: пластилин, стеки; картинки различных видов животных. 

Тема 4.7«Зимняя красавица». Зарисовка ветки ели или сосны. 

Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое внимание 

уделяется восприятию и передаче красоты.  

Развитие наблюдательности за растительным миром. Вести наблюдения в 

окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их 

типичные черты.  

Задание: Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки).  

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

 

Раздел 5. «Как художник придумывает картину. 

Основы композиции. 

Взаимосвязь элементов в произведении.(6 часов) 
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Тема 5.1 Законы композиции. Композиционный центр. 

Знание основных законов композиции, выбор главного композиционного центра.  

Воспитание любви к изобразительному искусству, знакомство с отдельными 

произведениями художников. Развитие навыков грамотного отображения пропорций, 

конструктивного строения, объёма, пространственного положения, освещённости, цвета 

предметов.  

Задание: упражнение на заполнение свободного пространства на листе. 

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, трафарет.  

Тема 5.2 «Создай историю из предметов». Рисование натюрморта. 

Беседа о жанре «натюрморт», знакомство с произведениями художников.  

 Учить грамотному расположению предметов на плоскости бумаги. Развитие 

навыков грамотного отображения пропорций, конструктивного строения, объёма, 

пространственного положения, освещённости, цвета предметов.  

Учить выражать свое отношение к миру вещей. 

Задание: придумать натюрморт из 2-3 вещей, выполнить рисунок в карандаше. 

Материалы: карандаш, ластик, бумага. 

Тема 5.3 «Создай историю из предметов». Рисование натюрморта. 

Беседа о жанре «натюрморт», знакомство с произведениями художников.  

 Учить выражать свое отношение к миру через цвет. Знакомство с понятиями: свет, 

тень, оттенок. Закреплять знания о теплых и холодных, дополнительных  цветах, понятие 

«цветовой контраст».  Развитие навыков грамотного отображения освещённости, цвета 

предметов.  

Учить выражать свое отношение к миру вещей. 

Задание: придумать натюрморт из 2-3 вещей, выполнить рисунок в цвете. 

Материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага. 

Тема 5.4«Чародейка-зима». Композиция и сюжет пейзажа. 

Чародейка-зима в произведениях художников, беседа о жанре «пейзаж». 

 Развитие способности наблюдать природу при отсутствии действия, сюжета, а 

также задерживать свое внимание на деталях, находить в них красоту, смысл, любоваться 

ими. Композиционные схемы зимнего пейзажа. 

Задание: повтори за мастером силуэты заснеженных деревьев и кустов, рисование 

композиционных схем зимнего пейзажа. 

Материалы: тонированная бумага, гуашь, кисти. 

Тема 5.5 «Чародейка-зима». Композиция и сюжет пейзажа. 

Развивать потребность детей в творчестве. Формировать художественно-

графические умения: рисовать кистью, передавать градации синего цвета, уметь 

располагать элементы пейзажной композиции. 

Задание: выбрать одну из удачных композиционных схем, выполненных на 

прошлом занятии и нарисовать по ней зимний пейзаж. 

Материалы: гуашь, тонированная бумага. 

 

Тема 5.6 «В гостях у сказки». 

Ознакомление с произведениями изобразительного искусства (В.Васнецов, Билибин) 

и беседа о красоте мира сказок. Процесс работы над композицией, сюжет, главное и 

второстепенное, композиционный центр. Учить передавать логическую связь между 

изображаемыми объектами. 

Задание: иллюстрирование русской народной сказки. 1 занятие – продумывание 

композиции, выполнение рисунка. 2 занятие – работа в цвете. 

Материалы: карандаш, акварель, гуашь, фломастеры, бумага. 

 

Раздел 6. «Природа – источник творчества человека». 

Орнамент. Стилизация. (3 часа) 
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Тема 6.1 Понятие «стилизация», переработка природных форм в декоративно-

обобщенные.  

Понятие «стилизация», переработка природных форм в декоративно-обобщенные.  

Развитие наблюдательности за растительным и животным миром. Вести наблюдения 

в окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их 

типичные черты.  

Задание: самостоятельная переработка элемента живой природы в декоративно-

обобщенную форму.  

Материалы: карандаш, фломастер, бумага. 

Тема 6.2 «Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украшения коврика» 

Виды орнаментов: бесконечный, ленточный и др;  

Законы построения орнаментов: симметрия, чередование элементов;  

Цветовое решение. Понятие «стилизация», переработка природных форм в 

декоративно-обобщенные.  

Развитие наблюдательности за растительным и животным миром. Вести наблюдения 

в окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их 

типичные черты.  

Задание: самостоятельное составление орнаментов в прямоугольнике из форм 

растительного и животного мира, на основе декоративной переработке форм 

растительного и животного мира.  

Материалы: гуашь, акварель, карандаши, фломастеры. 

Тема 6.3 Орнамент из геометрических фигур. 

Знакомство с орнаментами разных народов мира.  

Использование различных художественных техник и материалов в аппликации. 

Техника безопасности при работе с ножницами. Знакомство с материалами для 

выполнения аппликации, инструментами, порядок выполнения аппликации.  

Задание: изготовление и украшение закладки для книги.  

Материалы: ножницы, цветная бумага, клей, альбомный лист.  

 

Раздел 7 Основы декоративно-прикладного искусства. 

Приобщение к истокам. (8 часов) 

 

Тема 7.1 Сказка в декоративном искусстве. Знакомство с творчеством 

городецких мастеров. 

Беседа. Виды ДПИ. Особенности и роль ДПИ в жизни человека и общества в целом. 

О роли в возрождении народных промыслов и подробное знакомство с росписями по 

дереву (Хохлома, Городец, Северная роспись и т.д.)  

Корни и традиции городецкой росписи. Мастера городецкой росписи. Сюжетность и 

отличие от других росписей. Цветовая гамма и ее неповторимость. «Виртуальная 

экскурсия» по выставке изделий, расписанных по мотивам городецкой росписи. 

Материалы: компьютерная презентация. 

Тема 7.2 Элементы городецкой росписи. Отработка приемов выполнения 

отдельных элементов. 

Символическое значение цвета в декоративном искусстве. Беседа о «постановке 

руки», контроль за выполнением упражнений на примере элементов росписи. 

Последовательность выполнения городецких цветов. Купавка, розан, ромашка, бутон, 

городецкая роза. 

Задание: повтор учащимися элементов городецкой росписи. 

Материалы: кисти, гуашь, бумага. 

Тема 7.3 Городецкие цветы. 
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Знакомство с традиционными городецкими цветами: розан, купавка, ромашка, 

бутон, роза. Отработка приемов выполнения элементов росписи.  

Задание: упражнения в писании цветов по выбору (на основе образца).  

Материалы: кисти, гуашь, бумага. 

Тема 7.4 Городецкие птицы. 

Знакомство с традиционной городецкой птицей. Городецкий фазан, петухи. 

Отработка приемов выполнения элементов росписи.  

Задание: упражнения в писании птицы по выбору (по образцу: петух, павлин, 

лебедь, голубь, кукушка).  

Материалы: кисти, гуашь, бумага. 

Тема 7.5 «Птицы волшебного сада». Создание декоративного панно.  

Образ птицы в мифологии связан с небом. Наши предки считали, что по ту сторону 

облаков находится волшебный сад, в котором произрастает мировое дерево у вершины 

которого и обитают удивительные птицы. Птицы также служили посредниками между 

землей и небом. Историческая справка. Изображение птиц в ДПИ, символика и 

мифология, связанная с образом птицы в народном искусстве.  

Задание: составление декоративного панно в стиле городецких мастеров используя 

технику аппликации.  

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей; для украшения можно использовать 

бисер, перья и т.д. 

Тема 7.6 Городецкий конь. 

Образ коня в мифологии. Изображение коня. Цветовое решение образа.  

Задание: выполнение рисунка коня. 

Материалы: кисти, гуашь, бумага. 

Тема 7.7 «Искусство своими руками». Творческая работа учащихся. (2 часа) 

Стимулировать творческую активность, учить применять полученные знания на 

практике. 

Задание: создать творческий рисунок или декоративную композицию на свободную 

тему. 

Материалы:  все изученные виды. 

 

Раздел 8. Оформительские, творческие и выставочные работы. ( 1 час) 

 

Тема 8.1. Отчетная выставка творческих работ. 

Анализ детских работ и отбор лучших на отчетную выставку. 

 

 

Содержание 3-го года обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 1 час. 

 

Тема 1.1 Первичный инструктаж на рабочем месте. О роли  декоративно-

прикладного искусства в жизни человека. (1 час)  

Проведение первичного инструктажа ТБ. Инструменты, необходимые для работы 

кружка.  

Беседа. Каждый человек всю жизнь окружен произведениями ДПИ, значит, стоит 

его знать и понимать. 

Зрительный ряд: компьютерная презентация о значении  декоративно-прикладного 

искусства в  жизни человека. 

 

Раздел 2. Воспоминания о лете. 8 часов. 
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Тема 2.1 Откуда народный мастер черпает вдохновение? Экскурсия в парк, 

сбор растений для гербария. (1 час) 

Экскурсия на природу. Природа – источник вдохновения народного мастера. 

Формирование бережного отношения к окружающему миру, одному из самых 

удивительных и совершенных творений природы; умение видеть красоту в жизни.  

Сбор красивых цветов, листьев, веточек для создания будущей композиции. Рассказ 

о правилах засушивания листьев, трав и цветов. 

Тема 2.2 Узор и орнамент. Практическая работа «Придумай орнамент». (1 час). 

Отличительные особенности узора и орнамента. Виды орнамента: ленточный, 

сетчатый, замкнутый. Упражнение: продолжи узор. 

Задание: сочинить свой узор.  

Зрительный ряд: презентация «Виды орнаментов». 

Материалы:  карандаш, бумага, циркуль, цветные карандаши, фломастеры 

Тема 2.3 Основы декоративной композиции. (1 час) 

Преломление общих законов композиции в изобразительном рассказе. Его цель – 

украшение предмета (разный формат и разное расположение листа, свободное заполнение 

листа, выделение главного). Внимание к декоративным средствам выразительности 

(плоскость, ритмичность цвета, сгущение и разреженность силуэтов, равномерное 

чередование). 

Схемы составления композиции орнамента. Знакомство с методом штампования для 

создания орнаментальной композиции.  

Задание: используя композиционные схемы, составить  разнообразные 

орнаментальные композиции из растительных или геометрических элементов используя 

штампы. 

Материалы:. карандаш, Бумага, ножницы, картон, шнур для изготовления штампа, 

клей. 

Зрительный ряд: схемы композиции орнаментов в круге, квадрате.  

Тема 2.4 В жостовском подносе все цветы России. (1 час)   

Беседа. Разнообразие растительных мотивов на жостовских подносах. Декоративные 

цветы, их характеристика и особенности. Прослушивание фрагмента «Вальса цветов» из 

балета «Щелкунчик» П. Чайковского. «Волшебные цветы» — танец-импровизация под 

музыку П. Чайковского. Рассказ учителя о технологии изготовления волшебных подносов 

в Жостово. 

Задание: выполнение рисунка элемента росписи гуашью на черном фоне картона.    

Материалы: черный картон, гуашь. 

Зрительный ряд: презентация «Жостовкий промысел» 

Тема 2.5 Декоративное панно «Жостовское чудо» (2 часа) 

Закрепление  знаний детей о жостовском промысле. Показать  возможность новой 

вариации на тему «Жостовское чудо»  с использованием пластилина: лепка элементов 

цветов и листьев для создания декоративной композиции. 

Задание: используя элементы вылепленные из пластилина составить цветочную 

композицию.  

Материалы: черный картон, пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: презентация «Жостовкий промысел», вариант выполнения цветов, 

листьев из пластилина. 

Тема 2.6 Земля одна, а цветы на ней разные. Аппликация из готовых элементов 

цветов, листьев для создания декоративного панно. (2 часа) 

Закрепление  знаний детей о жостовском промысле. Показать возможность  

вариации на тему «Жостовское чудо» с использованием аппликации из готовых элементов 

для создания декоративной композиции.  

Задание: используя элементы вырезанные из готовых открыток составить цветочную 

композицию.  
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Материалы:  картон, поздравительные открытки, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: презентация «Жостовкий промысел», вариант выполнения работы. 

 

Раздел 3. «Унылая  пора очей очарованье…Осень». 7 часов. 

 

Тема 3.1 «Осенний букет». Аппликация из засушенных растений. (1 час) 

Представление об эстетике народного творчества в работе с природным материалом. 

Экспериментирование путем сочетания природных материалов. Поиск обучающимися 

новых сочетаний природных материалов для получения выразительного образа.  

Задание: составление фантазийной композиции из засушенных трав, листьев, 

цветов. 

Материалы: цветной картон, клей ПВА, природный материал. 

Зрительный ряд: работы, выполненные из различных природных материалов. 

Тема 3.2 «Корзина с фруктами». Лепка из соленого теста. (2 часа) 

Знакомство с технологией лепки из соленого теста. Рецепт солёного теста. 

Подготовка материалов для работ. Технология выполнения худ. работ из нетрадиционных 

материалов. 

Задание: создание декоративной композиции.  

Материалы: соленое тесто, стеки, краска, клей ПВА. 

Зрительный ряд: презентация «Лепка из соленого теста». 

Тема 3.3  Хохломская роспись, алых ягод россыпь…Знакомство с хохломской 

росписью. (1 час) 

История развития промысла, цвет, характерные элементы росписи.  

Задание: выполнение упражнений на отработку элементов росписи.  

Материалы: гуашь, акварель, бумага. 

Зрительный ряд: презентация «Хохлома», этапы выполнения элементов росписи. 

Тема 3.4  «Продолжи узор». Выполнение тренировочных упражнений. (1 час) 

Продолжить знакомство с Хохломским промыслом.  

Задание: повтор и вариация элементов росписи.  

Материалы: гуашь, акварель, бумага. 

Зрительный ряд: презентация «Хохлома», этапы выполнения элементов росписи. 

Тема 3.5 Подарок своими руками. Украшение деревянного изделия в стиле 

хохломской росписи. (2 часа) 

Закрепить знания о Хохломском промысле, о его главных отличительных признаках. 

Закрепить приемы выполнения кистевой росписи для украшения готового изделия.  

Задание: украшение деревянного изделия (разделочная доска, яйцо и т.д.) используя 

характерные элементы росписи. 

Материалы: гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: презентация «Хохлома», этапы выполнения элементов росписи. 

 

Раздел 4. «Человек в мире вещей. Декор и украшения» 11 часов. 

 

Тема 4.1  Кто такой дизайнер?(1 час) 

Беседа. Гармония красоты и функциональности. Дизайн как искусство, история 

возникновения. Виды дизайна. Дизайн в жизни человека. Профессия дизайнера в 

современном мире. 

Задание: выполнения эскиза чайника необычной формы, в котором сочетались бы 

красота и функциональность. 

Материалы: бумага, карандаши. 

Зрительный ряд: презентация «Все о дизайне» 

Тема 4.2  Декорирование кружки (2 часа) 
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Многообразие мира вещей, внешний облик вещи. Знакомство с техникой витража и 

использования ее для дизайна вещей. 

Задание: декорирование стеклянной кружки витражными красками. 

Материалы: стеклянная кружка, витражные краски. 

Зрительный ряд: презентация «Витражи», вариант выполнения работы. 

Тема  4.3 «Умелые руки не знают скуки». Необычная   фоторамка. (2 часа) 

Использование различных  технологий и материалов на декорирование 

разнообразных вещей.  Красота – наиболее полное выявление функции вещи.  

Задание: задекорировать фоторамку необычным способом (например, используя 

соленое тесто,  ракушки, шнур, кожу и т.д.) 

Материалы: в зависимости от выбранной техники 

Зрительный ряд: презентация «Мир вещей глазами дизайнера – варианты 

дизайнерских находок», образец работы. 

Тема 4.4 «Секреты старинного сундука». Декорирование  подарочной  

картонной коробки (3 часа) 

Знакомство с различными предметами народного быта: сундуки, лари и т.д.. 

Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора.  

Задание: декорирование картонной коробки (можно из под обуви) для хранения 

мелких вещей  или как упаковки для подарка. 

Материалы: гуашь, клей, канцелярский нож, пайетки, бисер, фольга и др. 

материалы. 

Зрительный ряд: презентация «Конструкция и декор предметов народного быта», 

образец работы. 

Тема 4.5 «В гостях у мастерицы. Гобелен». Знакомство с методом торцевания. (1 

час) 

Знакомство с искусством гобелена и техникой торцевания, как вариантом имитации 

гобелена. Творческая интерпретация данного искусства на современный лад.  

Задание: эскиз для коллективного  панно 

Материалы: бумага, карандаши. 

 Зрительный ряд: презентация 

Тема 4.6 Украшаем свой дом. Создание декоративного панно методом 

торцевания. (2 часа) 

Осознание роли искусства в жизни каждого человека,  грамотного использования в 

своей жизни предметов декоративно-прикладного искусства. 

Задание: коллективное панно в технике торцевания для украшения интерьера. 

Материалы: картон, клей, ножницы, цветные салфетки. 

Зрительный ряд: образец работы 

 

Раздел 5. «А сама - то величава, выступает будто пава…» 

5 часов 

 

Тема 5.1 Народный праздничный костюм. Кукла в русском костюме из 

салфеток.  

(1 час) 

Знакомство с традиционными русскими народными костюмами России (девичий, 

женский, мужской; будничный, праздничный; северный, южный и т.п.). 

Задание: вариации на тему русского костюма, изготовление куклы в костюме из 

салфеток. 

Материалы: картон, салфетки разных расцветок, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: презентация, вариант выполнения работы. 

Тема 5.2 Кукла «Добрых вестей». Изготовление русской традиционной куклы 

из ткани.(2часа) 
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Знакомство с русскими традициями. Народная игрушка, куклы обереги в народном 

творчестве. Использование разнообразных материалов для изготовления игрушек. 

Задание: изготовление русской традиционной куклы из ткани. 

Материалы: ножницы, нитки, ткани – ситец трех цветов, шаблоны кругов разного 

диаметра. 

Зрительный ряд: образец куклы. 

Тема 5.3 «Ростом разные подружки…». Знакомство с матрешкой.(1 час) 

История возникновения Матрешки, главные отличительные признаки росписи 

матрешек из Загорска, Семенова и Полхов-Майдана при анализе композиционной основы, 

вычленения ритмических узоров, характера цветовых сочетаний. 

Задание: импровизация – «Эскиз росписи Матрешки». 

Материалы: бумага, гуашь, кисти 

Зрительный ряд: презентация «Русская Матрешка» 

Тема 5.4 «Русский сувенир» ( 2часа) 

Устный повтор главных отличительных признаков росписи матрешек 

Задание: импровизация на тему «Русский сувенир». Украшение заготовки (из 

дерева, картона, папье-маше; можно выполнить аппликацию и т.д.) в стиле русской 

матрешки. 

Материалы: в зависимости от выбранной техники. 

Зрительный ряд: образцы матрешек  

 

Раздел 6. Итоговые обобщающие занятия  2 часа. 

 

Тема 6.1 Итоговое занятие – викторина «Знатоки декоративно-прикладного 

искусства» ( 1 час) 

Игра-викторина, обобщающее занятие по всем темам за год. 

Зрительный ряд: презентация. 

Тема 6.2 Отчетная выставка творческих работ (1 час) 

Анализ детских работ и отбор лучших на отчетную выставку. 

Задание: подготовить лучшие работы для выставки 

 

 

Содержание 4-го года обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 

 

Тема 1.1 Вводное занятие. ТБ при работе.  

Беседа: «Художник может увидеть то, что другие не замечают» (1 час)  

Проведение первичного инструктажа ТБ. Инструменты, необходимые для работы 

кружка.  

Беседа. Люди часто не замечают, как красив окружающий мир. Художник же даже в 

обыкновенном,  замечает красоту, переносит на свой холст и заставляет людей 

остановиться, и увидеть то, мимо чего они проходят. Воспитание бережного отношения к 

окружающему миру. 

Зрительный ряд: компьютерная презентация с произведениями художниками на 

тему «Красота в обыкновенном». 

 

Раздел 2. Рисование без кисточки (6 часов) 

 

Тема 2.1 «Волшебная нить». Рисование нитью на листе бумаги. (1 час) 

Знакомство с техникой «ниткографии». Развитие ассоциативного мышления.  

Задание: рисование нитью  и фантазийное дорисовывание рисунков.  
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Материалы: бумага, нитки, гуашь или акварель. 

Зрительный ряд: образцы работ 

Тема 2.2 Монотипия. ( 1час) 

    Создание образов насекомых, животных, растений 

      Этапы работы 

      1. Лист бумаги размером в две ладони согнуть пополам. 

      2. На одной из сторон сложенного листа расположить густые капли туши или гуаши 

нескольких цветов. Возможно использование гуашевых белил. 

      3. Другой стороной листа накрыть пятна и слегка прикоснуться к бумаге ладонью. 

      4. Развернуть лист. Рассматривая цветовые пятна со всех сторон, постараться найти в 

их сочетании образ. 

      5. Дополнить, уточнить тонкой кистью увиденный образ необходимыми элементами. 

      Материалы: бумага, гуашь, цветная тушь, тонкие кисти. 

Тема 2.3 Печать губкой. ( 2 часа) 

      З а н я т и е  1. Создание образов животных, цветов, птиц 

      Этапы работы 

      1. Выложить палочкой или кистью порцию белой гуаши на блюдце. 

      2. Приготовленной для работы губкой вертикальными движениями вверх-вниз (без 

использования воды) распределить по блюдцу краску, в результате чего губка впитает в 

себя небольшое количество белого цвета. 

      3. Упражнение: такими же движениями вверх-вниз легко и отрывисто прикасаться 

губкой к поверхности темного листа. 

      Получившиеся пятна должны быть легкими и объемными, словно наполненные 

воздухом. 

      4. Работа над созданием образа: получающиеся в результате нанесения краски на 

бумагу пятна-объемы должны напоминать форму животного, птицы или цветка. 

      5. Тонкой кистью завершить образ, дорисовать детали, а также окружающее 

пространство. 

      Материалы: темная бумага; белая гуашь; кусочки губки для печатания в виде 

цилиндрических, прямоугольных или других форм; тонкие кисти. 

      З а н я т и е  2. Создание образов птицы, животного, волшебного цветка 

      Этапы работы те же. 

      Материалы: белая бумага, разноцветная гуашь, кусочки губки 

Тема 2.4 Создание образа сказочного дворца (города). Печать заданной формой.  

( 2 часа) 

З а н я т и е  1. Создание образа сказочного дворца (города) 

      Этапы работы 

      1. Развести на палитре или блюдечке до густоты сметаны гуашь одного цвета. 

      2. Прикоснуться готовой формой-штампиком прямоугольной или квадратной формы к 

краске. 

      3. Легким прикосновением к бумаге отпечатать форму. Продолжать прикасаться 

формой к бумаге, по мере необходимости обмакивая форму в краску. В результате 

получатся контуры, в которых можно увидеть силуэт дворца, его башенки, стены, 

балконы и т. д. При печатании спичечным коробком вытянутые прямоугольники можно 

располагать, комбинируя их вертикальное и горизонтальное положение. 

      Материалы: готовые полые формы-штампики, например: крышка от спичечного 

коробка, крышка от гуаши, колпачок от фломастера и т. д.; бумага белая или 

тонированная; шариковые или гелевые ручки, гуашь. 

      З а н я т и е  2. Создание образа сказочного дворца (города). Завершение 

индивидуальных работ или коллективная работа 

      Этапы работы 

      При коллективной работе: 
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      1) обсудить образ дворца или города, а также основные пропорции, конструкции; 

      2) распределение детей по группам (группа, работающая над фундаментом здания или 

над фронтонами, крышей и т. д.); 

      3) работа по группам; 

      4) вырезать здание или его части; 

      5) соединить части здания, компонуя образ города; 

      6) обсуждение работы, обмен мнениями. 

      Материалы: при коллективной работе необходимы ножницы, клей ПВА; большой 

лист бумаги для компоновки сказочного дворца (города). 

 

  

Раздел 3. Аппликация ( 5 часов) 

  

Тема 3.1 Пано «Цветы» (2 часа) 

Технология выполнения аппликации. Монохромные (одноцветные) и полихромные  

(многоцветные) аппликации. Стилизация. Симметрия.  

Задание: 1 занятие - составление эскиза декоративной аппликации; 

                 2 занятие – выполнение декоративной композиции 

Материалы: ножницы, клей, картон, цветная бумага, ткань с элементами цветов или 

картинки с цветами. 

Зрительный ряд: вариант выполнения работы. 

Тема 3.2 Современный натюрморт. Аппликация из газет и журналов ( 1 час) 
      Рассматривание натюрмортов русских и западноевропейских художников. 

Авангардный натюрморт. 

      Задание: выполнение детьми натюрморта в технике аппликации, используя элементы 

уже готовых образов или вырезанных из бумаги разной фактуры.       

      Материалы: фактурная тонированная бумага, газеты, журналы 

      Зрительный ряд: натюрморты М. Сарьяна, К. Коровина, П. Сезанна, А. Матисса 

Тема 3.3 Выполнение декоративной тематической композиции:  «Скоморохи,  

Петрушка – герои народных праздников»; «Смешной клоун» и т.д.  ( 2 часа)      

      Народный и кукольный театр на Руси, его герои и их характерные особенности. 

Прослушивание отрывков из балета И. Стравинского «Петрушка», определение характера 

народного героя . 

      Практическая работа: воссоздание образа  персонажа — аппликация из разных 

материалов( бумага, ткань, кожа).  

      Материалы: краски, кисти, бумага, ткань, ножницы, клей. 

      Музыкальный ряд: И. Стравинский. Балет «Петрушка» 

 

Раздел 4. Работа с бумагой и картоном ( 4 часа) 

 

Тема 4.1 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Новогодние игрушки своими 

руками ( 1 час) 

Знакомство с разными материалами, из которых можно сделать красивые и 

оригинальные поделки, игрушки к Новому году: скорлупа яиц, капсулы киндер-

сюрпризов, цедра лимона и апельсина, фольга, скорлупа орехов, перья и пух и др. 

Изготовление новогодней игрушки по технологической карте. 

Задание: изготовление елочных украшений в технике по выбору учителя 

Материалы: в зависимости от выбранной техники. 

Зрительный ряд: образцы работ  

Тема 4.2 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление 

рождественского ангела ( 1 час) 

Беседа: праздник Рождества Христова, история, традиции. 
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Задание: изготовление из бумаги Рождественского ангела. 

Материалы: шаблон ангела, бумага, ножницы, дождик 

Зрительный ряд: презентация «Рождество Христово» 

Тема 4.3 Креативная новогодняя открытка ( 1 час) 

Беседа: как встречают Новый год в разных странах мира, обычаи, традиции. 

Задание: изготовление открытки по технологической карте. 

Материалы: цветной картон, клей, ножницы, фломастеры и т.д. 

Зрительный ряд: образец работы 

Тема 4.4 Бумажное дерево (1 час) 

Беседа: «Как появилась бумага?». Виды бумаги: чертёжно - рисовальная, писчая, 

обёрточная, обойная, гофрированная, цветная, промокательная, бархатная. Виды картона: 

цветной, тонкий, упаковочный; открытками, салфетками, фантиками. Выбор картона и 

бумаги. Техника работы с бумагой: скручивание  в жгуты, складывание, мятая бумага. 

Задание: выполнение объемной композиции  путем скручивания и сминания бумаги 

Материалы: картон, белая бумага, клей. 

Зрительный ряд: виды разной бумаги, презентация «Что можно сделать из бумаги» 

 

Раздел 5. Художественные работы с использованием  нетрадиционных 

материалов ( 8 часов) 

 

Тема 5.1 «Необычный пейзаж». Рисование на манной крупе ( 2 часа) 

Путешествие в страну пейзажа. Основные законы в рисовании пейзажа. Линейная и 

воздушная перспектива. Знакомство с техникой рисования на манной крупе. 

Задание: 1 занятие . Составление композиций, подбор названия. Просмотр 

репродукций картин художников. 

Дидакт. игра "Из чего состоит пейзаж" 

2 занятие – выполнение рисунка на заранее подготовленной бумаге на которой 

наклеена манная крупа. 

Материалы: бумага, клей. манная крупа, акварель, гуашь. 

Зрительный ряд: Винсент Ван Гог "Пейзаж в Овере после дождя", А.Куинджи 

"Вечер на Украине". 

Тема 5.2 Изображение в графической технике растительного микромира (травы, 

цветы, сухие растения). Выполнение работы в технике граттаж ( 2 часа) 

      Рассматривание произведений графики с изображением растений. 

      На бумаге вытянутого по вертикали формата предлагается выполнить декоративную 

графическую заставку. 

         Практическая работа выполнение заставки в технике граттажа (покрытие бумаги 

слоем прозрачной краски, грунтовка воском, покрытие листа черной краской, 

процарапывание заостренной палочкой). 

           Материалы: бумага, гуашь, восковая свеча, тушь, перо, палочка; кисть. 

          Зрительный ряд: книги или репродукции с изображением растений, гравюры 

японских и китайских мастеров 

Тема 5.3 «Деревенский натюрморт». Способ изображения – рисование 

пластилином (прием размазывания по рельефу) ( 2часа) 

Основы композиции натюрморта. Рассматривание произведений живописи и 

графики. Знакомство с техникой рисования пластилином. 

      Практическая работа: 

        1 занятие: поиски удачных композиций для натюрморта, выполнение эскиза работы 

2 занятие: выполнение натюрморта в цвете в технике пластилиновой живописи. 

      Материалы: картон, пластилин.  

      Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина, К. Петрова-Водкина, В. Стожарова. 
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Тема 5.4 «Я люблю эту землю». Выполнение композиции с передачей 

настроения в технике коллажа ( 2 часа) 

Коллаж - технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в 

создании живописных или графических произведений путем наклеивания на какую-либо 

основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. История 

возникновения коллажа. Создание эффекта неожиданности от сочетания разнородных 

материалов, а также ради эмоциональной насыщенности и остроты произведения. 

Задание: из разных материалов по фактуре ( ракушки, камешки, картон, бумага, 

открытки и т.д.) выполнить композицию на заданную тему. 

Материалы: любые материалы 

Зрительный ряд: произведения Жоржа Брака, Пабло Пикассо, Курта Швиттерса. 

 

Раздел 6. Художественные работы из разных материалов 

( 9 часов) 

 

Тема 6.1 «В царстве черного цвета» - рисование силуэтов  животных с 

передачей характерной формы ( 1 час) 

Путешествие в зоопарк. История анималистического жанра. Отработка технических 

приемов рисования (выделение основы строения). Работа над формой. 

Дидакт. игра "Узнай по силуэту" (выделение характерных признаков). 

Задание: изображение силуэта животного с передачей характерной формы 

Материалы: бумага, черная гуашь или акварель, тушь и кисти. 

Зрительный ряд: рисунки В.Ватагина, Е.Чарушина, В.И.Сутеева, В.В.Лебедева, 

Е.Рачева. 

Тема 6.2 «В царстве королевы Нежности – белой гуашевой краски» - выполнение 

рисунков весенних цветов путем смешения красок разных цветов (чистых с белым) 

 ( 1 час) 

В мире цвета. Повторение: хроматические, ахроматические цвета; основные, 

составные, оттенки. Техника работы гуашью. Особенности гуашевых красок. 

Задание: рисование цветов гуашевыми красками. 

Материалы: бумага, гуашь 

Зрительный ряд: цветовой круг, таблица цветов. 

Тема 6.3 «Пространственный пейзаж» - знакомство с техникой сопоставления 

мелких мазков или «примакивания» ( 1 час) 

Примакайка (пространственный пейзаж). 

Техника сопоставления мелких мазков или "примакивания". Знакомство с 

репродукциями картин художников, выполненных в технике "мелкого мазка". 

Учить отображать перспективу, строить композицию и передавать цветовую гамму 

времен года. 

Задание: рисование пейзажа в технике «мелкого мазка» с передачей настроения. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: работы  П.Синьяк, К.Моне. 

Тема 6.4 Сказка о фломастерах и цветных карандашах. Рисование иллюстрации к 

сказке ( 2 часа) 

1 занятие. Повторение основ композиции. Дидакт.игра: «составь композицию из 

готовых элементов». Выполнение рисунка тематической композиции. 

2 занятие. Смешивание двух техник. Сочетание мягкости и лиричности карандашей 

с яркостью и звучностью фломастеров. Выполнение работы в цвете. 

Материалы: бумага, фломастеры, цветные карандаши. 

Зрительный ряд: динамическое пособие для дидактической игры, рисунки 

учащихся. 

Тема 6.5 «Мир вокруг нас» - коллективная композиция на тему ( 2 часа) 
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      Композиционное задание, предполагающее изображение на большом, вытянутом 

по горизонтали листе бумаги мира растений, животных и людей. 

      Практическая работа 

         1 занятие: выполнение цветного подмалевка и на нем фантастических растений. 

2 занятие:  изображение сказочных персонажей — людей, животных (эти 

изображения вклеиваются в панно)  

      Материалы: бумага, уголь, гуашь, кисти, ножницы, клей. 

      Зрительный ряд: книги и репродукции произведений живописи и графики с 

изображением сказочных персонажей, фантастических животных и растений. 

Тема 6.6 «Подкова на счастье» - изготовление сувенира из соленого теста  

( 2 часа) 

Приемы работы с соленым тестом, повторение. 

Задание: изготовление сувенира: 1 занятие – лепка подковы и ее декорирование; 

2 занятие – украшение изделия, роспись гуашевыми красками. 

Материалы: соленое тесто, гуашь. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Раздел 7. Итоговое обобщающее занятие. (1 час) 

 

Тема 7.1  Итоговое занятие. Отчетная выставка работ ( 1 час) 

Оформление и подготовка рисунков к экспозиции. Обсуждение и оценка всей 

творческой деятельности. Присуждение грамот и призов за лучшие рисунки. 

 

 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся  

на уровне начального общего образования  

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития учащихся  на уровни начального общего образования являются 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность учащегося 

и его родителей. При этом образовательное учреждение создает условия для реализации 

разработанной собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие 

учащихся.  

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей школы, 

проанализировали психологическую готовность учащихся  к  работе, индивидуальные 

особенности учащихся, материальное и методическое обеспечение, учитывали запросы 

семей, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, основные 

направления работы школы: духовно-нравственное и здоровьесберегающее.   

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая    учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  



264 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся   содержит 

шесть разделов. 

Первый раздел – «Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся » раскрывает  конкретную цель и  задачи духовно-нравственного 

развития младших школьников.  

Второй раздел «Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся » содержит  приоритетные 

направления воспитательной работы и определяет  традиционные источники 

нравственности. 

В третьем разделе «Принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания» формулируются принципы и 

раскрываются особенности организации  духовно-нравственного развития и воспитания,  

конкретизируются общие задачи с учетом младшего школьного возраста и 

систематизируются по основным направлениям развития и воспитания  учащихся, а также 

приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися. 

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию учащихся » формулирует  основные условия 

повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности; задачи, формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с 

общественными организациями. 

В пятом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития учащихся » определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания. 

            Шестой  раздел «Критерии эффективности функционирования Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников» предлагает 

ряд методик для изучения результата духовно-нравственного развития школьников, 

динамики нравственного развития, анализа состояния воспитательного процесса. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования обоснован «портрет 

выпускника начальной школы» и сформулирована основная цель нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Она заключается в 

становлении личностных характеристик выпускника начальной школы, а 

именно: 

 любящий свою семью, свой край (Белогорье), свою Родину и свой народ; уважающий и 

принимающий ценности своего рода и общества; 

 способный к организации собственной деятельности и готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание  - это процесс содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма), 

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 
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 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

Цель: 

 Воспитание, становление и развитие личности младшего школьника на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное 

отношение к окружающему миру, к людям, себе. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
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 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Портрет воспитанного учащегося начального общего образования 

МОУ Белозоровской ООШ 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ   И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

Задачи  воспитания  классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития  младших школьников. 

 В условиях   современной   начальной   школы   процесс   духовно - 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника ориентирован на:  

 формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества; 

 воспитание   нравственных   качеств   на   основе общечеловеческих ценностей; 

 организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности. 

 На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы определены 

традиционные источники нравственности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству, сохранение традиций своего народа); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, закон и правопорядок); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

 доверие к людям; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших  

и младших); 

 личность (саморазвитие и самосовершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору); 

 искусство и литература (гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
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 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость). 

Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для ее 

решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

  общеобразовательных дисциплин; 

  произведений искусства и кино; 

  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

  духовной культуры и фольклора народов России;  

  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

  жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

  других источников информации и научного знания.  

 Чтобы решить задачи, поставленные перед общеобразовательным 

учреждением Концепцией, в программе духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся  на уровни начального общего образования определены 

приоритетные направления воспитательной работы: 

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

обязанностям человека. 

Ценности:   любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:  нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания. Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и 

общества, религиозной картине мира. 

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

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

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

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Деятельность педагогического коллектива МОУ Белозоровской ООШ должна 

быть направлена на то, чтобы  обеспечить развитие у учащихся  способностей 

ориентироваться, быть социально - адаптированными, делать ценностный выбор и 

одновременно быть открытым миру, доверять ему и эффективно действовать в нем  

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОВНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа  духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 
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организации пространства духовно-нравственного развития учащегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. 

  Уклад школьной жизни – это процесс формирования   жизни учащихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 

нравственное самосознание. 

В основе Программы духовно – нравственного развития и  воспитания учащихся  и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности учащихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора; 

 системно-деятельностной организации воспитания - воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие учащихся  и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни, 

придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу. 

Укладом школьной жизни является: 

1. Ключевые дела  

2. Участие учащихся  и родителей в управлении  школой 

3. Взаимодействие с социумом 

4. Образ современного учителя 

5. Образ выпускника МОУ Белозоровской ООШ 

6. Правила для учащихся  

7. Режим работы школы 

8. Эстетическое обустройство школы 

9. Совместная работа семьи и школы 

10. Традиционные мероприятия 

 

        Традиционные школьные дела 

Сентябрь - День знаний 
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Октябрь - Осенний бал, День учителя 

Ноябрь -  День матери 

Декабрь –Новогодний карнавал 

Январь -  Рождественские праздники,  КТД «Этих дней не смолкнет слава» 

Февраль - День православной молодежи, «А ну - ка, парни!»  

Март - 8 марта, День птиц 

Апрель - День смеха и юмора,  операция  «Зелёная столица» 

Май -  День победы: КТД «Никто не забыт, ничто не забыто», Последний звонок, акция 

«Бессмертный полк», акция «Алая гвоздика». 

Июнь-День защиты детей 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  на 

уровни начального общего образования 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

                     Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовно-нравственное 

развитие, интегрируют все основные виды их деятельности:  

 1.  Урочная – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. 

 2. Внеклассная, внеурочная – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. 

3. Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора, своей улицы, благоустройства школьной 

территории и т.п.) 

Для реализации программы мы будим использовать  следующие методы: 

наглядный, словесный, практический. 

Наглядный метод  используется во время 

 чтения педагогом рассказов;  

 экскурсий в музеи;  

 наблюдений;  

 показа сказок (педагогом, детьми);  

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

 проведения дидактических игр;  

 экскурсий в природу, целевых прогулок;  

 моделирования сказок.  
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Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе  

 чтения литературных произведений воспитателем;  

 чтения стихотворений детьми, воспитателем;  

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;  

 ответов на вопросы педагога, детей;  

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, 

игры-драматизации и др.);  

 сообщения дополнительного материала воспитателем;  

 загадывания загадок;  

 рассматривания наглядного материала;  

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;  

 разбора житейских ситуаций;  

 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;  

 чтения литературных произведений родителями. 

Практический метод используется, когда необходимо  

 организовывать продуктивную деятельность;  

 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.);  

 приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый сок, картофельное 

пюре, овощной суп и др.);  

 оформить коллекцию семян для занятия;  

 сшить кукол к сказкам;  

 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же конкурсы, 

викторины;  

 провести экскурсии различной направленности;  

 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников;  

 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 

Формы работы с детьми 

 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

  Все виды творческой художественной деятельности детей.  

 Проведение совместных праздников.  

 Просмотр слайд – фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения.  

 Экскурсии, целевые прогулки (по селу, району, области ).  

 Детская благотворительность.  

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка,  

   поэзия). 

 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

 Постановка музыкальных сказок духовно – нравственного содержания.  

 Творческие вечера.  

 КТД совместно с родителями. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

Задачи: 
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 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Виды 

деятельнос

ти и формы 

организаци

и 

внеурочно

й и 

внешкольн

ой работы 

с 

младшими 

школьника

ми 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Урок мужества, посвящённый 100-летию начала Первой мировой войны; урок 

«Моя малая Родина», Кл.час «Флаг и герб Белгородской области как 

отражение традиций России», Литературно-музыкальная композиция 

«Достоин будь награды Русской», конкурс стихов « с любовью к России», 

Урок мужества о пионерах-героях» 

Классные 

часы, 

познавател

ьные 

беседы, 

часы 

общения 

1.«Государственн

ые символы », 

«Символы 

нашего района, 

области» 

2.«Права и 

обязанности 

детей в школе», 

«Опасности на 

пути от школы до 

дома», «Как 

вести себя в 

школе» 

3.Герои разных 

1. «Символы 

нашего 

государства», 

2. «Главный 

Закон Российской 

Федерации - 

Конституция», 

«Права ребёнка в 

семье» 

3. «Кого сегодня 

можно считать 

героем?», 

«Героизм и 

малодушие», 

1. «Символы 

городов нашей 

области, России», 

«Наши 

обязанности»,  

«Герои 

Отечественной 

войны» 

1. «Россия - наш 

общий дом». 

«Генеалогическое 

древо моей 

семьи»,  

2. «Разрешение 

конфликтов 

мирным путём», 

«Что значит быть 

настоящим 

гражданином»,  

 «Герои 

ближайших 

войн» 
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времён. 

Былинные герои 

 

«Русь, Россия — 

Родина моя» 

«Герои наших 

времён», 

«Мой край — 

родная 

Белгородчина» 

Беседы, викторины по правилам дорожного движения, поведения на 

транспорте, в общественном месте (по выбору) 

Проектная 

деятельнос

ть 

 

1. «Азбука 

вежливости» 

1.Исследовательс

кий проект 

«История флага 

Российской 

Федерации» 

2. «Армейский 

альбом моего 

отца» 

 1.Творческий 

проект 

2.«История 

награды» 

Игровая 

деятельнос

ть 

Игра «Добрые 

слова»,  

Диалоговая 

рефлексия, 

тренинги 

«Звездный час » 

по теме 

«Культура 

поведения» 

Игровые 

ситуации, 

деловые игры 

 

 

 

Урок – игра, 

викторина, 

игровые 

ситуации, 

деловые игры 

Туристско-

краеведчес

кая 

деятельнос

ть: 

путешеств

ия, 

экскурсии, 

походы 

Экскурсии по 

школе, селу 

Экскурсии по 

памятным местам 

села,  

Экскурсии по 

памятным местам 

села, района 

 

 

 

Экскурсии по 

памятным местам 

области, заочные 

экскурсии  

Творческая 

деятельнос

ть: 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

Конкурсы рисунков «Моя малая Родина» 

Фотовыставка «Добрыми делами родному Белогорью» 

Проблемно

-

ценностное 

общение 

Встречи с интересными людьми: «Профессии моих родителей», кл. час «Кем 

быть» 

 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

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

выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 
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(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классные 

часы, 

познавательн

ые беседы, 

часы 

общения, 

беседы на 

основе 

работы с 

пословицами, 

поговорками 

1. Беседы по 

произведениям 

литературы:  

«Волшебное 

слово» В. 

Осеевой, 

«Прогулка» С. 

Михалкова,  

«Пословица — 

всем углам 

помощница»  , 

Ю. Ермолаева и 

др. 

Кл.час 

«Встречают по 

одежке» 

2. «Обсудим 

пословицы: 

"Подлить масла 

в огонь", "Не 

плюй в колодец 

– пригодится 

воды напиться”»  

и др. 

3. Классные 

часы «Умеем ли 

мы общаться», 

1.Беседы по 

произведениям 

литературы: 

Л.Н. Толстого, 

рассказов  

Маршака 

2. Обсудим 

пословицы и 

поговорки: 

"Заварил кашу - 

расхлебывай", 

"Огня без дыму, 

человека без 

ошибок не 

бывает", "Где 

тонко, там и 

рвётся", "На 

добрый привет и 

добрый ответ"».  

 

3.Классные часы 

«Мы 

коллектив?!», 

«Вера и 

истина», «Тайна 

мирного 

домика», 

1.Беседы по 

произведениям 

литературы: 

«Это должен 

знать каждый» 

А.Дорохова, 

«Как папа с 

девочкой 

дружил»  

А. Раскина, 

«Угомон»  

С.Маршака, 

«Перемена» 

Б.Заходера и др. 

2. «Обсудим 

пословицы: 

"Назвался 

груздем - 

полезай в 

кузов", "Чем 

дальше 

в лес, тем 

больше 

дров", "Куда 

игла, туда и 

нитка"».  

3. Классные 

1. Беседы по 

произведениям 

литературы: 

«Два товарища» 

Л.Толстого, 

«Можно ли 

обижать 

больших» Ф. 

Кривина, 

«Проговорился» 

Ю. Ермолаева, 

«Долг» В. 

Осеевой и др. 

2.«Обсудим 

пословицы: "Где 

тонко, там и 

рвётся", "На 

добрый привет и 

добрый ответ"».  

3. Классные 

часы «Добрый 

привет и 

добрый ответ», 

 «Твори добро», 

«Если добрый 

ты»,  

«Нравственные 
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«Добро и зло» 

«Чему нас учат 

бабушки и 

дедушки», 

«Наши 

родители», 

«Вместе с 

братьями и 

сестрами»   

«Во что мы 

верим?» 

«Мы разные, но 

мы дружные», 

«Порадовать 

близких — как 

это просто», 

«доброе слово 

что ясный день» 

«Человек среди 

людей», 

«Сопереживани

е товарищам в 

радости и в 

горе» 

 «Мальчик и 

девочка» 

4. Обсудим 

наши сочинения 

на темы 

морали (по 

выбору): "О 

моём друге", 

"Как я сумел 

преодолеть 

свою 

лень", "О нашем 

классном 

коллективе", 

"Что мне 

рассказал папа о 

своей работе" 

 

 

 

 

часы «Уважай 

старость», 

«Счастливая 

семья»,  

«Милосердие» 

 

4.Обсудим наши 

сочинения на 

темы 

морали (по 

выбору): 

"Расскажи мне 

обо мне", 

"Загляни 

в мамины 

глаза", 

"Как 

помириться 

после ссоры"». 

"Что означает 

товарищество и 

дружба", "Как 

перестать 

врать?" 

(честность и 

правдивость), 

"Как не бояться 

темноты", "Как 

не бояться 

говорить 

правду" 

(смелость), 

«Если мне 

сделали зло, 

должен ли я 

простить или  

отомстить?» 

(проблема 

доброты)» 

заповеди в 

мировых 

религиях» 

4.Обсудим наши 

сочинения на 

темы 

морали (по 

выбору):  

"Расскажи мне о 

себе", "Твой 

самый 

решительный 

посту-пок в 

жизни", 

"Что значит 

быть челове-

ком?", "Всё 

проходит, всё 

остаётся", 

"Как стать 

смелым?", "Я 

ничего не знаю", 

"Любовь и 

мудрость", 

"Сила любви”».  

Проектная 

деятельность 

- 

Проект «Аз, 

буки, веди» 

Исследовательс

кий проект 

«Возникновение 

христианства на 

Руси» 

Творческий 

проект «Мир 

украсим 

добрыми 

делами» 

Игровая 

деятельность 

Игра «Правила 

дружбы». 

Сюжетно –

ролевая игра 

«Город 

вежливости». 

Игровое 

моделирование 

Сюжетно -

ролевая 

игра «Цветик-

семицветик», 

Игровое 

моделирование 

воспитательных 

ситуаций: 

Игра-

доказательство 

«Суд над 

пороками 

людей». 

Философские 

игры: 

«Любовь», 

 Сюжетно –

ролевая игра 

«Школа, 

которую мы 

строим». 

Диагностически

е ситуации 

«Ваши 
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речевых 

ситуаций. 

Игра 

«Незаконченны

й текст». 

Викторина 

«Добрые 

слова» 

«Встреча двух 

друзей на 

улице», 

«Посещение 

товарища», 

«Помогай 

окружающим 

людям», 

«Взаимное 

уважение», 

«Разговор по 

телефону» 

 

«Случай», 

«Мораль», 

«Чудо», 

Игровое 

моделирование 

речевых 

ситуаций: 

«Помощь 

окружающим», 

«Взаимное 

уважение». 

Вопросы-

ситуации. 

Проигрывание 

ситуаций 

действия» или 

«Как бы ты 

поступил, 

если...». 

Игра с 

последую-щей   

рефлексией 

«Слепой и 

поводырь». 

Философские 

игры: 

«Свобода», 

«Голос совести» 

и др. 

Философская 

игра «Любовь», 

«Истина» 

Досугово-

развлекатель

ная  деятель-

ность 

(досуговое 

общение) 

Школьные 

праздники: День 

знаний. 

Посвящение в 

ученики-

первоклассники, 

Праздник Буква-

ря, 

Международ-

ный женский 

день 

День матери, 

«Святки», «День 

защитников 

Отечества», 

Школьный 

праздник 

«Светлое 

Христово 

Воскресенье» 

(Пасха) 

День матери, 

«Святки», «День 

защитников 

Отечества», 

Международ-

ный женский 

день 

Школьный 

праздник «С 

русским за-

дором по 

русским 

просторам» 

(традиции 

календарных 

праздников) 

День матери, 

«Святки», «День 

защитников 

Отечества»,Меж

дународный 

женский день 

Школьный 

праздник «Гой 

ты, Русь, моя 

родная!» 

(семейные 

традиции) 

День матери, 

«Святки», «День 

защитников 

Отечества»,Меж

дународный 

женский день 

Социальное 

творчество 

(социально-

преобразующ

ая 

добровольчес

кая 

деятельность) 

Акция 

«Возлюби 

ближнего 

своего» 

Акция 

«Возлюби 

ближнего 

своего» 

Акция 

«Возлюби 

ближнего 

своего» 

Акция 

«Возлюби 

ближнего 

своего» 

Помощь старшим (родителям, учителям, пожилым людям), младшим 

(первоклассникам, своим братьям и сестрам) «Старших надо уважать, а 

младших — не обижать» 

 

Творческая 

деятельность, 

выставки, 

конкурсы, 

олимпиады, 

фестивали 

Мероприятия, посвящённые правилам поведения в школе. 

Конкурс рисунков  на нравственные темы. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Этические диалоги, диспуты, беседы. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Темы по выбору учителя:  

Классные 

часы, 

познавательны

е беседы, часы 

общения  

(в том числе с 

приглашением 

родителей 

разных 

профессий) 

 

 «Труд в жизни 

людей», 

«Порядок в доме 

и учёбе», «Чей 

труд помогает 

нам учиться и 

жить в 

школе?», 

«Самые нужные 

профессии», 

«Храни порядок, 

и порядок 

сохранит тебя», 

«Учёба - наш 

труд». 

«Режим дня», 

«Начатое дело 

доводим до кон-

ца», «Хочу быть 

аккуратным» и 

др. 

«Мы 

школьниками 

стали» 

«Чем будем 

заниматься. Мое 

поручение» 

«О значении 

творчества в 

жизни человека 

и общества», 

«Самые древние 

профессии», 

«Профессия и 

труд». 

«Чтобы не быть 

попрошайкой» 

«Чем будем 

заниматься. Мое 

поручение», 

«Ученье и труд 

всё перетрут» и 

др. 

«Труд - источник 

создания, 

сохранения и 

приумножения 

материальных и 

духовных 

ценностей», 

«Воспитываю себя 

сам», 

«Требователен ли 

ты к себе?», 

«Честные и 

нечестные способы 

зарабатывания 

денег», «Деньги в 

доме - результат 

труда родителей» и 

др. 

Беседы «Кем 

быть?», 

«Начатое дело 

доводим до 

конца», «Делу 

время, а потехе 

час», «Мои 

умения и мои 

способности», 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны», «Мир 

профессий» и 

др. 
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«Каждой вещи 

свое место» и др. 

Беседы, викторины по прочитанным произведениям детской художественной 

литературы (по выбору) 

Проектная 

деятельность 

Долгосрочный 

«Кем я хочу 

стать» 

Долгосрочный 

«Кем я хочу 

стать», 

«Профессии 

наших 

родителей» 

Долгосрочный 

«Кем я хочу 

стать», Мир 

профессий» 

Долгосрочный 

«Кем я хочу 

стать», 

«Профессиональ

ные праздники», 

«Труд в жизни 

людей» 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь», «Я почтальон», «Я 

доктор». 

«Я продавец», «Я экскурсовод», «Мы строители», «Мы путешественники» и 

т. п. 

Игровые ситуации: «Самообслуживание в семье и в школе», «Воспитывай 

самостоятельность», «Планирую и выполняю порученную работу 

(дежурный, санитар, библиотекарь и др.)», «Как я делал...», «Работа людей 

осенью (весной...)». Игровые ситуации по мотивам различных профессий 

(приобретение навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности). Подвижные игры. 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Викторины: «Профессии: переплётчик, огородник, садовник и др.», «Хорошо 

ли мы считаем, пишем и читаем?», «Юные знатоки экономики» и пр. Игра-

беседа «Когда мама может отдохнуть?» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

путешествия, 

экскурсии, 

походы 

Экскурсии на объекты села: на почту, в магазин, в больницу;  в сельскую 

администрацию, в модельную библиотеку, в модельный ДК. 

Досугово-

развлекательна

я деятельность  

(досуговое 

общение) 

«Мастерская Деда Мороза», «Хлеб – всему голова», «Праздник урожая», 

«Составь букет», «Изготовление поделок папам и мамам», рейд «Живи, 

книга!» 

Творческая 

деятельность: 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

Конкурсы рисунков: «Все профессии нужны, все профессии важны», 

литературно-музыкальная композиция ко Дню учителя «Спасибо вам, 

учителя, за ваши добрые дела», КТД Город мастеров» и т. д. 

 

Трудовая Трудовые акции «Мой двор, моя улица», субботники, «Живи, источник», 
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деятельность «Зелёная планета», рейд «Живи, книга!» Выполнение обязанностей в классе. 

 

 

4. Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

 

 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы 

с младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Конкурс «Я- талантлив» 

 

Классные часы, 

познавательные 

беседы, часы 

общения 

КТД «Мы 

школьниками 

стали», 

экскурсия 

«Сюда 

приходят дети, 

узнают про всё 

на свете». 

Беседа 

«Меддународн

ый день ООН» 

 

экскурсия 

«Сюда 

приходят дети, 

узнают про всё 

на свете». 

Беседа 

«Меддународн

ый день ООН» 

экскурсия 

«Сюда 

приходят дети, 

узнают про всё 

на свете». 

Беседа 

«Меддународн

ый день ООН» 

экскурсия 

«Сюда 

приходят дети, 

узнают про всё 

на свете». 

Беседа 

«Меддународн

ый день ООН» 

Проектная 

деятельность 

Математика 

вокруг нас; 

«Моя малая 

Родина», «Моя 

семья» 

«Узоры и 

орнаменты на 

посуде», «Мое 

село» 

«Рассказ о 

слове» 

«Растения и 

животные 

Красной 

книги» 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Посвящение 

первоклассник

ов в читатели 

«Сказочная 

страна -

«Умники и 

умницы» 

Викторина 

«По страницам 

сказки»; 

«Загадки  - это 

интересно», 

«Умники и 

умницы» 
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Библиотека», 

КТД 

«Прощание с 

Букварём», 

«Умники и 

умницы» 

«Умники и 

умницы» 

 Лингвистическая викторина «Мы  сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово» 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и Интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Классные часы, 

познавательные 

беседы, часы 

общения 

Кл.часы: 

Единый 

классный час 

«Урок 

трезвости». 

Беседа «Самые 

полезные 

продукты». 

Урок дорожной 

безопасности. 

Кл.час 

«Молочные 

продукты-

здоровье для 

человека», по 

Кл.часы: 

Единый 

классный час 

«Урок 

трезвости». 

Беседа «Самые 

полезные 

продукты». 

Урок дорожной 

безопасности. 

Кл.час 

«Молочные 

продукты-

здоровье для 

человека», по 

Кл.часы: 

Единый 

классный час 

«Урок 

трезвости». 

Беседа «Что 

надо есть, если 

хочешь быть 

сильным». 

Урок дорожной 

безопасности. 

Кл.час 

«Молочные 

продукты-

здоровье для 

Кл.часы: 

Единый 

классный час 

«Урок 

трезвости». 

Беседа «Что 

надо есть, если 

хочешь быть 

сильным». 

Урок дорожной 

безопасности. 

Кл.час 

«Молочные 

продукты-

здоровье для 
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предупреждени

ю ДТП и 

противопожарн

ой 

безопасности 

предупреждени

ю ДТП и 

противопожарн

ой 

безопасности 

человека», по 

предупреждени

ю ДТП и 

противопожарн

ой 

безопасности 

человека», по 

предупреждени

ю ДТП и 

противопожарн

ой 

безопасности 

Беседа с элементами инсценирования «Курить – здоровью вредить» 

Проектная 

деятельность 

«Режим дня – 

основа жизни» 

«Польза каши» « О пользе 

молока и меда» 

«Ценность 

меда», 

«Сколько весит 

мой портфель»,  

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Развлекательна

я программа 

«Вместе весело 

шагать» 

 Сказка «Что 

бывает, если 

люди правил не 

знают» 

 «Сказка ложь – 

да в ней намек» 

Развлекательна

я программа 

«Найди 

соседей» 

Викторина «Правила движения давно пора всем знать», «Правильно 

ли ты питаешься?» 

Игровая 

деятельность 

«Весёлые 

старты», «Зов 

джунглей» и т. 

д. 

«Весёлые 

старты», «Зов 

джунглей» и т. 

д. 

«Весёлые 

старты», «Зов 

джунглей» и т. 

д. 

«Весёлые 

старты», «Зов 

джунглей» и т. 

д. 

Творческая 

деятельность: 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали. 

Конкурс рисунков «Дорога глазами детей», «Наше здоровье в наших 

руках», соревнования «В спорте мы сила», соревнования «В спорте 

мы сила» и т. д. 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

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

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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внешкольной 

работы с 

младшими 

школьниками 

Классные часы, 

познавательные 

беседы, часы 

общения 

Кл.час  «День 

памяти жертв 

терроризма». 

Устный журнал 

«В единении 

сила народа». 

Занятия 

«Поведение в 

экстремальных 

ситуациях». 

Кл.час «Чужой 

беды не 

бывает» 

Кл.час  «День 

памяти жертв 

терроризма». 

Устный журнал 

«В единении 

сила народа» 

Занятия 

«Поведение в 

экстремальных 

ситуациях». 

Кл.час «Чужой 

беды не 

бывает» 

Кл.час  «День 

памяти жертв 

терроризма». 

Устный журнал 

«В единении 

сила народа» 

Занятия 

«Поведение в 

экстремальных 

ситуациях». 

Кл.час «Чужой 

беды не 

бывает» 

 

 

 

Кл.час  «День 

памяти жертв 

терроризма». 

Устный журнал 

«В единении 

сила народа» 

Занятия 

«Поведение в 

экстремальных 

ситуациях». 

Кл.час «Чужой 

беды не 

бывает» 

 

Проектная 

деятельность 

«Моя семья. 

Моя школа»» 

«Моя школа» «Моя школа» «Моя школа» 

Досугово - 

развлекательная 

деятельность 

Мероприятие ко Дню народного единства «Все мы разные, а Родина 

у нас одна» 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Классные часы, 

познавательные 

беседы, часы 

общения 

Познавательны

е беседы 

«Добрые, 

тёплые чувства 

в нашей 

жизни», «Труд 

души»,  

Кл.час « В 

здоровом теле - 

здоровый дух» 

«Молочные 

братья» 

 

Познавательны

е беседы «В 

мире 

прекрасного», 

«О чём 

рассказывает 

музыка», 

обсуждение 

прочитанных 

произведений 

Кл.час «Путь к 

доброму 

здоровью» 

«В гостях у 

молока» 

«Телемания»,  

Беседы-

размышления 

«Обсудим 

прочитанные 

произведения», 

«Красота 

спасёт мир», 

«В мире 

прекрасного», 

Беседы-

размышления 

«Обсудим 

прочитанные 

произведения», 

«Что значит 

поступать 

красиво», 

«Красота 

общения»  

Беседы, викторины по прочитанным произведениям детской 

художественной литературы (по выбору) 

Проектная 

деятельность 
- 

Исследовательс

кий проект «Из 

истории 

костюма»» 

Творческий 

проект «В мире 

прекрасного» 

Коллективный 

проект 

«Рукотворное 

чудо» 

Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

укольный 

спектакль по 

сказке 

«День 

красивого 

сердца» 

Фестиваль 

сказок 

Мероприятие 

«День любви, 

День радости» 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры «В кафе», «В транспорте»   

Игровые ситуации «Уступи место», «Вежливые слова» 

Игровые тренинги, упражнения 

Творческая 

деятельность: 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали. 

Конкурсы юных художников,  чтецов,  рисунков;  КВН и т.д. 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
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Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Классные часы, 

познавательные 

беседы, часы 

общения 

Кл.часы: 

«Наши права и 

обязанности», 

«Мой край – 

Белгородчина»,  

акция 

«Милосердие», 

«Я – ребенок, я 

–человек» 

Кл.часы: «Мой 

край – родная 

Белгородчина», 

«Наши права и 

обязанности» 

Кл.часы: «Мой 

край – 

Белгородчина», 

«Символы 

городов нашей 

области», 

«Наши 

обязанности» 

Кл.часы: 

«Наши права и 

обязанности», 

«О Родине с 

любовью», 

«День 

Конституции» 

Проектная 

деятельность «Россия – 

Родина моя» 

 «Наши 

земляки», 

«История 

флага РФ» 

«История 

награды» 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Экскурсия в 

музей 

«Особенности 

быта и труда 

жителей 

родного края» 

  Звездный час 

«Культура 

общения» 

 

9. Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Классные часы, 

познавательные 

беседы, часы 

общения 

Кл.час 

«Поговорим о 

маме» 

Классные часы: 

«Мама – первое 

слово», «Уважай 

старших» 

Классные часы: 

«Загляни в 

мамины глаза», 

«Моя семья», 

«Порадовать 

близких – как это 

просто» 

Классные часы: 

«Мама – самое 

главное слово», 

«Твори добро», 

«Нравственные 

заповеди в 

мировых 

религиях» 

Проектная 

деятельность 
«Портрет мамы « 

выставка 

рисунков 

 «Мой род – мой народ» 

Досугово - 

развлекательная 

деятельность 

Конкурсная 

программа «Мы 

мамины 

помощники» 

 

Творческая 

деятельность: 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали. 

 Конкурс 

рисунков «Я 

мамина 

помощница» 

 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Классные часы, 

познавательные беседы, 

часы общения 

 

Беседа – 

диалог: 

«Давайте 

познакомимся

» 

Классные 

часы: 

«Можно и не 

ссорится», 

«Ты и твои 

Классные 

часы: «Береги 

свое время и 

время 

других», 

«культура 

речи» 

Классные 

часы: «Мир 

профессий», 

«Правила 

поведения на 

природе», 

«Что значит 

безопасная 

среда?» 

Классные 

часы: «Делу 

время, а 

потехе час», 

«Как 

помирится 

после 

ссоры?», 

«Тайна 

мирного 

домика», 
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друзья» 

 

 

 

 

 

 

«Планета 

друзей». 

Проектная 

деятельность «Как мы 

говорим» 

 

 

 

 «Мы 

путешественн

ики», «Мое 

село» 

«Почему мы 

так говорим», 

«Кем я хочу 

стать», 

«Профессион

альные 

праздники» 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Путешествие 

– игра по 

школе 

«Первый раз в 

первый 

класс» 

 Игровая 

ситуация  

«Мас»терская 

Деда мороза 

Игровая деятельность Игра «Поле чудес» 

«Самообслуживание в школе и дома» 

Творческая 

деятельность: 

выставки, конкурсы, 

фестивали. 

 

 

11. Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Классные часы, 

познавательные 

беседы, часы общения 

1. Беседы-

размышления 

«Обсудим 

прочитанные 

произведения

» («Мишка и 

воробей» А. 

Седугина, 

«Черёмуха» и 

1. Беседы-

размышления 

«Обсудим 

прочитанные 

произведения

» («Почему 

плачет 

синичка?» и 

«Стыдно 

1. Беседы-

размышления 

«Обсудим 

прочитанные 

произведения

»  «Строгая 

скворчиха» А. 

Митяева) 

 «Тема 

Беседы-

размышления 

«Обсудим 

прочитанное 

произведение

» («Коля, Витя 

и щенок» В. 

Сухом-

линского). 
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«Жук на 

ниточке» Э. 

Шима). 

«Обсудим 

произведения 

художников – 

анималистов» 

«Русский 

пейзаж», 

 

 2. Кл.часы  

(по выбору 

учителя ) 

«Природа и 

чело- 

век», 

«Человек и 

его  

четвероногие 

друзья», «Как 

природа лечит 

человека?», 

«Комнатные 

растения -

путешественн

ики», «Дикие 

родственники 

дома 

животных», 

«Почему 

вымерли 

динозавры?», 

«Подарки 

леса», 

«Растения- 

подснежники»

, 

«Традиции 

новогодней 

ёлки», 

«Откуда 

пришла к нам 

книга» 

«Мягкие 

лапки, а в 

лапках 

царапки», 

«Народные 

приметы 

осени», «День 

птиц» 

«Первоцвет 

перед 

соловушкой» 

В. 

Сухомлинског

о) 

 «Обсудим 

анималистиче

ские 

скульптуры, 

«Край родной 

и любимый» 

(произведения 

художников). 

 

2. Кл.часы  

(по выбору 

учителя ) 

«Бережное 

отношение  к 

природе». 

«Причинные 

связи 

в природе», 

«Из чего 

делают паруса 

и верёвки?», 

«Бабушкин 

сундук 

(Что нашли 

предки?)», 

«Путешествие 

по страницам 

Красной 

книги», 

«Легенды о 

весенних 

цветах», 

«Домашние 

питомцы —

помощники 

человека», 

«Редкие 

животные - 

правда и 

вымысел», 

«Зимние 

сказки», 

«Почему 

весна 

торопится?». 

КВН «Кто как 

весну 

«Человек и 

животные» в 

произведения

х русских 

художников» 

(по выбору 

учителя), 

«Гармония 

природы - 

сельский и 

городской 

пейзаж»,  

 

2. Кл.часы  

(по выбору 

учителя ) 

«Правила 

поведения на 

природе». 

, «Редкие 

растения 

села». 

«Растения и 

животные- 

хищники», 

, «Суеверия и 

животные, 

«Нужно ли 

охранять 

домашних 

животных?», 

«Что значит 

безопасная 

среда?», 

«Какие 

профессии 

нужны 

природе?» 

«Тема 

"Человек и 

животные" в 

произведения

х зарубежных 

художников» 

(по выбору 

учителя), 

«Экологическ

ий плакат» 

 

2. Кл.часы  

(по выбору 

учителя ) «Ты 

ответствен за 

того, кого 

приручил», 

«Путешествие 

с комнатными 

растениями по 

странам 

света», 

«Великие 

путешественн

ики Земли», 

«Что такое 

экологическая 

безопасность?

», 

«Вредная и 

здоровая 

пища», , 

«Лесные 

сказки» (о 

растениях и 

животных)»,  

«Экологическ

ие 

праздники»,  
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весенний» встречает?» 

«Собака — 

друг 

человека» 

«Грибы 

грибочки» 

«День птиц» 

«Первоцвет» 

Проектная 

деятельность 

Проект «Мир 

животных 

вокруг нас» 

 Проект «Мое 

село» 

Проект «Наши 

четвероногие 

друзья», 

«Разнообразие 

природы 

родного края» 

Коллективный 

проект 

«Растения и 

животные 

Красной 

книги» 

Игровая деятельность Игры: «Живое 

- не- 

живое», 

«Отгадай 

предмет», 

«Волшебный 

мешочек»,  

«Найди пару». 

«Детки на 

ветке», 

«Ботаническо

е лото», 

«Узнай по 

описанию» 

Игры: «Что 

сначала. 

что потом», 

«Когда 

это бывает?», 

«Съедобное -

несъедобное», 

«Кто с кем 

дружит в 

весеннем 

лесу?», «Во 

саду ли 

в огороде?», 

«Кому что 

нужно для 

труда?»,  

Игры: «Что из 

чего 

сделано?», 

«Летает, 

бегает, 

прыгает», 

«Дикие - 

домашние», 

«Что сначала, 

что потом?», 

«Лесная 

эстафета», 

«Магазин 

чудес» 

Игры: «Найди 

животное по 

следу». 

«Деревья, 

кустарники, 

травы», «Что 

соберём в 

лукошко?», 

«Три 

желания», 

«Подбери 

слово», 

«Путешествуй 

по стране», 

«Найди 

соседей» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

путешествия, 

экскурсии, походы 

 «Что растёт 

на 

школьном 

дворе?», 

«В парк 

осенью» 

, «В парк 

зимой (Как 

узнаём 

деревья 

зимой?)», 

«Лес (парк) 

весной 

в период 

распускания 

листьев», 

«Улицы 

нашего 

села». 

Операция 

«Покормите 

птиц зимой»» 

 «На водоём»,  

«Поможем 

лесным 

жителям 

зимой»,  

«Лесная 

полянка 

осенью», 

«Какие 

насекомые 

строят 

дома?», «Где 

растут 

лекарственны

е травы?», «На 

водоём в мае», 

Операция 

«Кормушка» 

 

 «Где птицы 

вьют гнёзда?», 

«В 

природное 

окружение 

школы», «С 

кем в лесу 

дружат 

деревья?»,  

«Природа - 

источник 

красоты и 

доброты», «На 

берег реки», 

«Куда 

девается снег 

весной?» 

 «Лес 

(парк) как 

природный 

комплекс», 

«Поле как 

сообщество 

почвы, 

растений и 

животных», 

«В парк во 

время 

посадки 

деревьев 

и 

кустарников» 
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Творческая 

деятельность: 

выставки, конкурсы, 

фестивали 

Конкурсы рисунков;  праздники «Золотая осень», «Мой 

четвероногий друг», «Выставка цветов», «Лучшая кормушка», 

«Хлеб – всему голова», «Праздник урожая», «Чудеса природы», 

КВН и т.д. 

 

Экологические  акции 

 «Соберем семена деревьев», «Живи, елочка»», «Зелёный двор», 

«Зелёный класс», «Покормите птиц зимой», «Первоцвет» 

 

Трудовая 

деятельность 

 

Акции «Чистый двор», «Живи, источник!»,экологические 

субботники.  

 

Экологические 

праздники 

 

 

«Масленица» 

«День птиц. Сороки», «Светлое Христово Воскресение. 

Праздников праздник»,  

«Выставка из овощей и фруктов» (Ко дню учителя) 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ   РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ  

 Духовно-нравственное развитие и воспитание  младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

-  развитие у родителей стремления  оказывать поддержку; 

-  усиление взаимного интереса и принятия; 

-  развитие конструктивных способов взаимодействия;  

- поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

-  увеличение взаимной открытости; 

-  улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

учащихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

 родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 лекторий для родителей;  

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

 вечера вопросов и ответов;  

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе);  

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование 

родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного 

воспитания в семье;  

 индивидуальные консультации психолога школы;  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

 экскурсии;  

 визиты домой;  

 индивидуальная работа с детьми дома; 
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  совместные с родителями праздники, именины детей;  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Организация встреч учащихся  школы с родителями-военнослужащими; 

 Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

 Изучение семейных традиций; 

 Организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 Организация совместных экскурсий по местам  боевой и трудовой славы; 

 Совместные проекты; 

 

 Воспитания нравственных чувств и этического сознания 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего Совета; 

 организация субботников по благоустройству школьной территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсий. 

 праздники «Здравствуй, школа!», «Золотая осень», Новогодний праздник,  «Масленица»,  

Праздник последнего звонка; 

 Участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в школе; 

 родительский лекторий; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь). 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

 Организация и проведение совместных праздников – «У меня идут года»,  «В мире 

профессий»;  

 Участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в школе: «Зимняя фантазия», 

«Выставка цветов»; 

 Праздники-игры по теме труда, ярмарки; 

 Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

 Совместные проекты с родителями «Школа – мой дом»; конкурс «Покормите птиц зимой 

», «Самая лучшая кормушка». 

    Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 Проведение бесед по теме «Земля – наш дом»; 

 Проведение совместных экскурсий: в городской парк г. Алексеевка, краеведческий музей; 

 Организация коллективных походов в природу; 

 Знакомство с заповедными местами Белгородчины; 

 Участие в школьных, поселковых и муниципальных акциях по благоустройству 

территории; 

 Разработка проектно-исследовательской деятельности по экологической тематике; 

 Смотр совместных творческих работ «Осенний букет», «Зимняя сказка». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание). 
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 Участие учащихся  вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров; 

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям; 

 Участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры. 

Система работы МОУ Белозоровской ООШ  по повышению педагогической культуры 

родителей в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В  деятельности образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей принимают участие медики сельского ФАП, работники 

правоохранительных органов г. Алексеевка,  поселковая сельская администрация, 

представители общественности. 

         В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, 

библиотеки, дома культуры, дом детского творчества, спортивная школа, станция юных 

техников). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ  И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  на уровни начального общего образования должно обеспечиваться 

достижением учащимися: 

воспитательных результатов- тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта– последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности). 

 Воспитательные результаты  распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
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человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверие к людям и 

обществу. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников  в образовательном 

учреждении МОУ Белозоровской ООШ.  

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 

Уровень  Особенности возрастной 

категории  

Действия педагога  

1 уровень (1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний  

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность  

к новому социальному 

знанию, создать условия 

для самого воспитанника в 

формировании его 

личности, включение его в 

деятельность по 

самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых 

воспитательных форм 

лежит системно-

деятельностный подход 

(усвоение человеком 

нового для него опыта 

поведения и деятельности)  

2 уровень (2-3 класс) 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом  

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, 

во-первых, не должны 

разрушать его самого и 

включающую его систему 

(семью, коллектив, 

общество в целом), а во-

вторых, не должны 

привести к исключению его 

из этой системы.  

В основе используемых 

воспитательных форм 

лежит системно-

деятельностный подход и 

принцип сохранения 

целостности систем.  
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3 уровень (4класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

вжеланиями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

 

Создание к четвертому 

классу для младшего 

школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство 

общественного действия, 

т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных 

результатов.  

Такой выход для ученика 

начальной школы должен 

быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную 

среду. Свойственные 

современной социальной 

ситуации конфликтность и 

неопределенность должны 

быть в известной степени 

ограничены.  

Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению 

себя и приобретение 

необходимых новых 

внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы 

ученик попросту окажется 

вне пространства 

деятельности по 

самовоспитанию, и все 

усилия педагога будут 

тщетны.  

В основе используемых 

воспитательных форм 

лежит системно-

деятельностный подход и 

принцип сохранения 

целостности систем. 

 

 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

(личностные результаты) не подлежат итоговой оценке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения.  
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное 

развитие ребенка, существенные изменения в его  духовно-нравственном мире. Развитие 

проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 

ситуациях, в умении предвидеть  последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.  

Критерии эффективности реализации программы 

Блок 2. 

В области 

формирования 

социальной 

культуры. 

Уровень 

социальной 

культуры. 

Сформированы основные социальные навыки 

учащегося: коммуникативные навыки, 

толерантность, готовность к выполению различных 

социальных ролей, адекватность поведенческих 

реакций в конфликтных ситуациях. Способность к 

рефлексии, осознанному поступку, проявление 

эмпатии. 

Построение общения с детьми на основе 

гуманитарных принципов: толерантности, 

диалогичности, эмпатии, доверия к возможностям и 

способностям ребенка, отношения к ребенку как к 

суверенной личности. Выстраивание совместной 

воспитывающей деятельности с детьми на основе 

толерантности, сотрудничества и сотворчества; 

удовлетворенность учащихся  жизнедеятельностью в 

школе. 

Блок 3. 

В области 

формирования 

семейной 

культуры. 

Уровень 

семейной 

культуры. 

Культура отношения к родителям, семье. 

Уважительное отношение к родителям, братьям, 

сестрам. 

     Таким образом, систематическая работа по развитию и воспитанию духовно-

нравственных качеств учащихся   позволяет создать условия для осмысления детьми 

значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного отношения к себе, 

людям, окружающему миру. 

Способы мониторинга 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  



294 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника 

 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) 

 

 Я оцениваю 

себя  

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда         По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. 

4 – часто                            В результате каждый ученик имеет 5 оценок. 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 
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Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным 

определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 

 

№

 

п/

п 
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лия, 
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ка 
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 са
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учит
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са

м 

учит

ель 

са

м 

учит

ель 

са

м 

учит

ель 

са

м 

учит

ель 

са

м 

учит

ель 

са

м 

учит

ель 

                

 

В классе ________ учащихся 

 

______ имеют высокий уровень воспитанности 

______ имеют хороший уровень воспитанности 

______ имеют средний уровень воспитанности 

______ имеют низкий уровень воспитанности 

 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности  

Методика Н.П. Капустиной 
 Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для 

оценки 6 качеств личности:  

1. Любознательность  

2. Трудолюбие  

3. Бережное отношение к природе  

4. Отношение к школе  

5. Красивое в жизни школьника  

6. Отношение к себе  

   По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 

оценок, которые затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным 

определением уровня воспитанности.              

Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень  

                          4.4-4 – хороший уровень 

                          3.9-2.9 – средний уровень  

                          2.8-2 – низкий уровень  

1 шкала. Любознательность 
5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные 

вопросы. Всегда выполняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие 

отметки.  
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4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее 

задание не всегда выполняется в полном объеме.  

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные 

вопросы. Часто приходит с невыполненным домашнем заданием.  

2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. 

Редко выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие.  

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется.  

2 шкала. Трудолюбие 
5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за 

помощью. Ответственно относится к дежурству по школе.  

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за 

помощью. Чаще ответственно относится к дежурству по школе.  

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о 

помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. 

Часто проявляет безответственное отношение к дежурству по школе.  

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. 

Дежурства по школе избегает.  

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под 

присмотром учителя.  

3 шкала. Бережное отношение к учебе   

5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, 

любит животных. Активен в походах на природу.  

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на 

природу. 

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. 

Природу не любит.  

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское 

отношение к природе.  

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому.  

4 шкала. Отношение к школе  
5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно 

участвует в делах класса и школы.  

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. 

Активность в делах класса и школы выражена в малой степени.  

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, 

переходит от одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по 

настоянию учителя.  

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с 

людьми, чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует.  

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего 

поведения, когда делают замечания. В общественных делах отказывается принимать 

участие.  

5 шкала. Красивое в жизни школы  
5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с 

людьми вежлив.  

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг 

себя. В отношениях с людьми бывает замкнут.  

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В 

отношениях с людьми старается быть не заметным, но держится рядом.  

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг 

себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов.  
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1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, 

вокруг себя создает обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и 

взрослым.  

6 шкала. Отношение к себе  
5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой. Нет вредных привычек.  

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, 

причесан). Нет вредных привычек.  

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не 

причесан. Возможно отсутствие привычки мыть руки.  

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не умытый и не 

причесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук.  

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-

гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти.  

 

Анкета «Оцени себя сам»  
Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. 

Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо 

усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня 

самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении 

учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке 

интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его 

будущего.  

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной 

оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. 

Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.  

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием 

оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и 

тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика 

была общепризнанна.  

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки» . 

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог 

вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, 

заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных 

школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, 

и поэтому они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы 

согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на 

следующие вопросы:  

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?  

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься 

ты этому или это тебя огорчит?  

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?  

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям:  

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;  

— характер аргументации самооценки:  

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,  

б) любая другая аргументация;  

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 
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Мои достоинства и недостатки  
Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени 

себя».  

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 

нижней — отрицательные.  

Слова, образующие отдельные качества личности:  

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, 

заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, 

легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, 

непринужденность, нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, 

обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, 

рассудительность, решительность, самозабвение, сдержанность, сострадание, 

стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, 

энтузиазм.  

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, 

из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. 

После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам 

предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале.  

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, так 

и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок 

несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — 

в нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко 

к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю 

часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не 

идеализирует его и видит свои отрицательные черты.  

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно 

высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно 

завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих 

недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства.  

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так 

же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, 

что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. 

Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций 

школьника.  

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 

нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, 

можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных 

качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько 

улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки. 201  

 

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление 

расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка 

может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от 

ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не 

справляется. 

 

Справлюсь или нет?  
Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке еще 

не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть 

использована следующая методика.  
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Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по русскому 

языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материала), 

третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им 

предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и 

почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по 

успеваемости одноклассников.  

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 

подлежат следующие данные:  

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная, 

завышенная, заниженная).  

2. Особенности прогностической оценки этих школьников.  

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку 

способностей к учебе или на качества личности.  

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на 

учебные ситуации.  

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную 

позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся 

оценочной позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у 

таких школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание 

неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к 

увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по 

сравнению с реальными возможностями, уровню притязаний.  

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации 

учащихся начальных классов 
Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. 

Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех 

вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к 

школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 

балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, 

оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 

школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они 

изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают 

учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких 

требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени 
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и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, 

как правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4.10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, 

присутствуют в школе. 

    5.Ниже 10 баллов - негативное отношение к школе, школьная дисадаптация.                                                

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для 

них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях 

ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 

нарушения нервно-психического здоровья.  

 Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а 

также  применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что 

позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может 

служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной 

динамики в обучении и развитии.   

 

Анкета  

1. Тебе нравится в школе? 

а)  да 

 б)   не очень 

 в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а)    иду с радостью 

б)   бывает по-разному 

в)   чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты пошел 

бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а)   не хотел бы 

б)   не знаю 

в)   хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 
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8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9.  У тебя в классе много друзей? 

а)   много 

б)    мало 

 в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а)  нравятся 

б)  не очень 

в)  не нравятся 

 

Ответы на вопросы расположены в случайном порядке, поэтому для упрощения оценки 

может быть использован специальный ключ 

№ вопроса Оценка за 1 ответ Оценка за 2 ответ Оценка за 3 

ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 1 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,   здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  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 одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации  деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости 

окружающего мира.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

-  федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №272-ФЗ от 

29.12.2012; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом  Минобнауки РФ от 06.10.2009 №373; 
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- с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования 2.4.6.1 2660-10 от 01.10.2010 г. 

-    Уставом МОУ Белозоровской ООШ; 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, 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.  

 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 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;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в 

дальнейшем предупредить вредные привычки; 

 сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, расширить знания о правилах  ЗОЖ, 

воспитать  у себя готовность  соблюдать эти правила; 

 сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, 

управления своим поведением, эмоциональным состоянием;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 



303 

 

 способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

 

Цель программы: 
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

формирования основ экологической культуры через внедрение в педагогическую 

практику на начальной ступени образования  инновационных здоровьесберегающих 

и здоровьеформирующих  педагогических технологий, а также технологий развития 

экологической компетентности учащихся начальной школы. 

 

Задачи  программы: 
 описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих 

технологий в начальной школе;  

 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации 

государственных образовательных стандартов второго поколения;  

 систематизировать  методы и приемы рациональной организации учебного 

процесса в  начальной школе;  

 рассмотреть особенности просветительской работы с родителями 

по формированию культуры  здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников;  

 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний 

применительно к своей предметной области.  

 

Планируемые результаты реализации Программы: 

 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 сформированы  представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   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; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
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 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным 

 

Направления реализации программы 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя следующие направления: 

 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

В школе работают оснащенный спортивный зал,  оборудованный  необходимым 

игровым и спортивным  инвентарём. 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает учитель физической культуры. 

 
№ 

п/п 

 Показатели Ответственные 

1.  Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и 

помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

Директор школы 

Заместители 

директора 

Учителя-

предметники 

 

2.  Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся. Организация горячего питания и горячих 

завтраков. 

Директор школы 

Классные 

руководители 

3.  Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать 

здоровьесберегающую  деятельность 

Директор 

Заместители 

директора 

 

4.  Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор 

 

 

 

5.  Мониторинг освещенности учебных кабинетов Директор школы 
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(естественное и искусственное освещение) Учителя-

предметники 

6.  Целенаправленная работа по сохранению здоровья учащихся 

школы и преподавателей 

Директор школы 

Работники ФАП 

Врачи-

специалисты ЦРБ 

г. Алексеевка 

Учитель 

физической 

культуры 

 

7.  Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 

школьной столовой, спортивного зала 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Дежурные 

преподаватели 

8.  Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация 

школы 

Администрации 

ЦРБ 

Мед.работник 

9.  Контроль пищевого рациона Директор школы 

Бракеражная 

комиссия 

Совет родителей 

2.  Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

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

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

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

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

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
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важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 
 

                 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы 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 внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  

в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. Учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

 
№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 



307 

 

реализацию направления 

1. 1 Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной  нагрузки 

Зам. директора 

Классные руководители 

Руководители кружков 

2. 2 Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых инноваций 

в учебный процесс только под контролем 

специалистов. 

Зам. директора 

Классные руководители 

Руководители кружков 

3. 3 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств 

Зам. директора 

Классные руководители 

Руководители кружков 

4. 4 Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Зам. директора  

Учителя 

Классные руководители 

5. 5 Организация «ступенчатого» режима для 

учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Зам. директора 

 

 

6. 6 Обязательное проведение, физминуток, 

динамической паузы  с пребыванием детей 

на свежем воздухе 

Классные руководители 

Зам. директора 

 

7. 7 Организация перемен с целью создания 

условий для двигательной активности 

учащихся 

Классные руководители 

Учитель физической культуры 

 

8. 8 Повышение грамотности учителей в 

вопросах здоровьесбережения  

Администрация школы 

Работники ФАП 

9. 9 Анализ урока с точки зрения построения его 

на основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместители директора  

10 Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Работники ФАП 

 

11 Осуществление контроля за соблюдением 

норм учебной нагрузки (ежедневной, 

еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Заместители директора  

Представители родительского 

комитета 

12 Работа в школе медико- психолого –

педагогического консилиума 

Директор школы 

Зам. директора 

Учителя-предметники 

13 Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Классные руководители 

 

 
Эффективная 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: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  
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 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, спортивных праздников, походов и т. п.).  

В школе ежегодно проводится следующая работа: 

1. Общешкольные дни здоровья. 

2. Спортивные праздники «Весёлые старты», «Мама , папа, я – спортивная семья!» и т. д. 

3. Секционная работа. 

4. Плановое посещение водно-спортивного комплекса «Волна», ледового комплекса 

«Невский». 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1. 1 Организация  эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физической культуры, в секциях и т.п.) 

Заместители директора  

Учитель физической культуры 

 

2. 2 Организация рациональной и 

соответствующей организации уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера  

Заместители директора  

Учитель физической культуры 

 

3. 3 Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя-предметники 

4. 4 

5 

Организовать на базе школы спортивные 

секции и создать условия для их 

эффективного функционирования 

Администрация школы 

 

5. 6 Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

 

6. 7 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

 

Совет профилактики 

Заместитель директора  

 

7. 8 Организация спортивно-массовых 

мероприятий  

Зам. директора  

Учитель физической культуры 

Руководитель кружка.  

8. 9 Участие в районных и областных 

соревнованиях 

Учитель физической культуры 

9. 10 Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся а также коррекции, индивидуальной 

траектории обучения и психологического 

комфорта учащихся 

Директор школы 

Заместитель директора 

Учителя-предметники 

11 Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ  

Зам. директора  

Учитель физической культуры 
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12 Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь 

в проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек;   

здоровый психологический климат в семье. 

Родители 

Классные руководители 

Совет профилактики 

 

 

13 Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

 

Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально- чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьного 

экологического отряда «Росток», экологических 

патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4. Участие в экологических акциях школы и села, 

проектной деятельности 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 

Просветительская работа с родителями.  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  
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 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к 

организации таких мероприятий как: 

- экскурсии; 

- туристические походы; 

- спортивные мероприятия; 

- дни здоровья. 

Предварительно с родителями проводит инструктаж по технике безопасности. 

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ. 

 
№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1. Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 

 

2. Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Администрация школы 

 

 

3. Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

 

 

Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 

режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные 

игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в школьной столовой. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе  и классных 

коллективах. 

Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  

 Анализ медицинских карт учащихся.  

 Определения группы здоровья.  

 Учет посещаемости занятий.  

 Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 
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 Организация работы спортивных секций, кружков. 

 Динамические паузы.  

 Индивидуальные занятия.  

 Дни здоровья.  

 Физкультминутки для учащихся.   

3)Урочная и внеурочная работа.  

 Открытые уроки учителей физкультуры.  

 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

 Спортивные кружки и секции: 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 
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Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

В МОУ Белозоровской ООШ приняты следующие формы оценки знаний и действий 

учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 

- Участие в сдаче норм комплекса ГТО. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

 

Реализация программы позволит: 

 Усовершенствовать созданную в МОУ Белозоровской ООШ модель развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО;  

 Улучшить качество образования на начальной ступени  на основе эффективного 

функционирования   здоровьесберегающей среды и  применения здоровьесберегающих и  

здоровьеформирующих  технологий образования;  

 Снизить  заболеваемость и уровень  функциональных нарушений у обучающихся 

и педагогов;  

 Повысить   уровень физического развития и физической подготовленности 

школьников;  

 Оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения;  

 Повысить  успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;  

 Снизить  количество  детей группы  социального риска с девиантными формами 

поведения. 
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2.5.  Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МОУ Белозоровской ООШ направлена на 

создание системы комплексной помощи детям, испытывающих затруднения в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, их социальную 

адаптацию, а также детям-инвалидам, детям с тяжелыми формами хронических 

заболеваний. 

Цель: создание специальных условий для комплексной помощи детям, 

испытывающих    затруднения    в    освоении    основной    образовательной программы  

начального  общего  образования,  их  социальную  адаптацию, позволяющей учитывать 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации к обучению в школе; 

 определение особых образовательных потребностей детей данной категории; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка; 

 создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учётом индивидуальных возможностей детей; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 

названных категорий. 

Формы обучения:  

 очная,  

 обучение по индивидуальной программе, с использованием  обучения на дому.  

Содержание   образования   и   условия   организации обучения  и  воспитания  

учащихся  с  ОВЗ  определяются  адаптированной образовательной    программой.  

     Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение    интересов    ребенка. Принцип    определяет    позицию специалиста,    

который    призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка.  

2. Системность.     Принцип     обеспечивает     единство     диагностики, коррекции и 

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

нарушений   детей,   а   также   всесторонний многоуровневый      подход      специалистов      

различного      профиля, взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении  
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проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений.  

3. Непрерывность.   Принцип   гарантирует   ребенку   и   его   родителям (законным   

представителям)   непрерывность   помощи   до   полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми.  

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечиваетсоблюдение   

гарантированных   законодательством   прав   родителей (законных представителей) детей  

выбирать формы получения детьми образования,     организации,     осуществляющие     

образовательную деятельность,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая 

обязательное        согласование        с        родителями        (законными представителями)  

вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ОВЗ  в специальные      (коррекционные)      

организации,      осуществляющие  

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы. 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

  диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи; 

—сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от классных 

руководителей; 

— определение зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий, необходимых 

для преодоления трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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      Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  с  учащимися  по  мере выявления 

учителем и педагогом-психологом индивидуальных проблем в их развитии и обучении.     

     Занятия  ведутся  индивидуально или  в      группах,  укомплектованных  на 

основе сходства корригируемых недостатков.   

     Периодически    на    индивидуальные    занятия    привлекаются    также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо    из-за    «нерабочих»    

состояний    (чрезмерной    возбудимости    или заторможенности) во время уроков.   

     Индивидуальные   и   групповые   коррекционно-развивающие   занятия проводят 

учитель, учитель-логопед и педагог-психолог во внеурочное время.  

     Коррекционная   работа   осуществляется   в   рамках   целостного   подхода   к 

воспитанию   и   развитию   ребенка.   В   связи   с   этим,   работа   в   часы 

индивидуальных  и  групповых  занятий  ориентирована  на  общее  развитие,  а не  на  

тренировку  отдельных  психических  процессов  или  способностей учащихся.   

Планируется   не   столько   достижение   отдельного   результата (например:  выучить  

таблицу  умножения),  сколько  создание  условий  для развития ребёнка. 

     Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

-поддержание    постоянной    связи     с    учителями,     предметниками, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; -формирование  такого  микроклимата  

в  классе,  который  способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся  чувствовал себя 

комфортно;  

-ведение документации;  

-организация   внеурочной   деятельности,   направленной   на   развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе

мые 

результат

ы 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки  

 

Ответств

енные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметн

ик, 

классный 

руководит

ель, 

Заместите

ль 

директора 

Обеспечить 

психолог.илогопед

Позитивна

я динамика 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

 Заместите

ль 
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ическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

развиваемы

х 

параметров 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

директора 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми 

с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образов.процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных программ 

(например, «Все цвета кроме 

черного» и другие). 

В течение 

года 

Медицинс

кий 

работник  

(по 

согласова

нию) 

Консультативная работа. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации учащихся. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся; 

— консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимся. 

–    консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка. 

 

Задачи 

(направлени

я) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответств

енные 
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Консультиров

ание 

педагогически

х работников 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специали

сты 

ПМПк 

зам. 

директора  

Консультиров

ание 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специали

сты 

ПМПк 

Зам. 

директора  

Консультиров

ание 

родителей по 

вопросам 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

соответствую

щей 

психолого-

физиологичес 

ким 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специали

сты 

ПМПк 

Зам. 

директора  

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми 

участниками образовательного процесса 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - учащимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей, испытывающих затруднения в 

освоении ООП НОО, детей-инвалидов, детей с тяжелыми формами хронических 

заболеваний. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 
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Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, клуба 

и др. по вопросам 

образования детей 

с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельно

му 

плану-

графику 

Специалист

ы ПМПк: 

заместитель 

директора, 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования детей 

с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельно

му 

плану-

графику 

Специалист

ы ПМПк 

заместитель 

директора, 

другие 

организации  

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этапы Результат деятельности на данном этапе 

Сбор и анализ 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

1. Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей. 

2. Оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Планирование, 

организация, 

координация 

(организационно-

исполнительская 

деятельность) 

1. Организованный особым образом образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность 

(реализация адаптированной программы VII вида). 

2. Организация процесса специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории 

обучающихся. (обучение на дому) 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды(контрольно-

диагностическая 

деятельность) 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Реализация и 

корректировка 

(регулятивно-

корректировочная  

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 
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деятельность)  

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие классных руководителей образовательного учреждения, 

обеспечивающее сопровождение детей, испытывающих затруднения в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, детей-инвалидов, детей с 

тяжелыми формами хронических заболеваний.  

Одной из форм организованного взаимодействия специалистов является психолого 

– медико–педагогический консилиум. 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами.  

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с Зональной психолого-медико-педагогической комиссией 

общеобразовательных учреждений  Алексеевского района; 

- сотрудничество с ОГУБУЗ АРЦБ. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных    нагрузок,    

вариативные    формы    получения    образования    и специализированной     помощи)  в     

соответствии  с  рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий  (коррекционная направленность  

учебновоспитательной  деятельности;  учет  индивидуальных особенностей    ребенка;    

соблюдение    комфортного    психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных,    компьютерных,    для    

оптимизации    образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности);  

–  обеспечение      специализированных      условий      (выдвижение комплекса   

специальных   задач   обучения,   ориентированных   на   особые образовательные    

потребности    обучающихся;    введение    в    содержание обучения  специальных  

разделов,  направленных  на  решение  задач  развития ребенка,      отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося  сверстника; использование  

специальных методов, приемов, средств  обучения,  специализированных  

образовательных  и  коррекционныхпрограмм, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;  

- дифференцированное    и    индивидуализированное    обучение с учетом специфики   

нарушения   развития   ребенка;   комплексное   воздействие   на 

обучающегося,     осуществляемое     на     индивидуальных  и  групповых коррекционных 

занятиях);  

–  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный и охранительный  

режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья, профилактика   физических,   

умственных   и   психологических   перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм);  

– обеспечение  участия  всех  детей  с  ОВЗ,  независимо  от  степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми     в     проведении     

воспитательных,     культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных 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 коррекционноразвивающие программы (программа VII вида), 
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диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый   для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)    

физического    развития    по    индивидуальному    учебному    плану целесообразным     

является     использование     адаптированных     основных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется администрацией школы, классными 

руководителями, социальным педагогом, психологом по договору о совместном 

сотрудничестве. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Личностные результаты:  

-   индивидуальное   продвижение   учащегося   в   личностном   развитии (расширение   

круга   социальных   контактов,   стремление   к   собственной результативности и др.).  

Познавательные результаты:  

-   овладение   общеучебными   умениями   с   учетом   индивидуальных возможностей.   

Регулятивные УУД:  

-   общее   развитие,      коррекция   нарушений   опорно-двигательного аппарата,  

эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка;    освоение умственных   действий,   

направленных   на   анализ   и   управление   своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД:  

-   сформированность   коммуникативных   действий,   направленных   на сотрудничество 

и конструктивное общение и т. Д;  

-  социальная  адаптация  в  коллективе-классе  с  нарушением  опорно-двигательного 

аппарата, обществе в целом.  

Предметные   результаты   определяются   совместно   с   учителем   – овладение   

содержанием   ООП   НОО   (конкретных   предметных   областей; подпрограмм)  с  

учетом  индивидуальных  возможностей  разных  категорий детей    с    ОВЗ;    

индивидуальные    достижения    по    отдельным    учебным предметам.  

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ   считается также  и  успешное 

освоение жизненно значимых компетенций: 

- развитие   адекватных   представлений   о   собственных   возможностях   и 

ограничениях,  о  насущно  необходимом  жизнеобеспечении,  способности вступать  в  

коммуникацию  со  взрослыми  по  вопросам  медицинского сопровождения  и  созданию  

специальных  условий  для  пребывания  в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  

-  овладение      социально-бытовыми      умениями,      используемыми      в повседневной 

жизни;   

- овладение навыками коммуникации;   

-  дифференциация и осмысление картины  мира и  ее  временно-пространственной 

организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Ученый план начального общего образования МОУ Белозоровской ООШ  фиксирует  

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их  освоение по классам  и учебным предметам. 
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Н о р м ат и в н о - п р ав о в а я  б а з а ,  и сп о л ь з уе м а я  п р и  р аз р аб о т к е  

уч е б н о г о  п л ан а :  

  Конституция Российской Федерации. 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2012 года № 2148-р. 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  № 1662-р. 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года  Пр-271. 

  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 

2010 года № 1507-р. 

  Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -2015 годы». 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 

года, регистрационный номер 19676). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года  № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный номер 19682). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         2.4.2.№2821-

10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 

2011 года). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, 

рег. №17785). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года  № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 

2011 года № 19707). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

   Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 
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года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   18 декабря  2012 года № 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта   

2014 года № 253 "Об утверждении федерального  перечня  учебников, рекомендуемых  к 

использованию  при  реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15). 

 Приказ департамента образования Белгородской области  от 22.06.2015  

г. №9-06/4854-ГН «О внесении  изменений  в федеральный  перечень учебников».  

 Инструктивно-методическое письмо департамента образования Белгородской 

области от 26.08.2015г № 9-06/6588ГН «ЛО формировании  учебных планов 

образовательных организаций Белгородской области, реализующих основные 

образовательные программы на 2025-2016 учебный год» 

 Устав  МОУ Белозоровской ООШ;  

 Основная образовательная программа на уровень начального общего образования 

МОУ Белозоровской ООШ Алексеевского района Белгородской области. 

 Локальные акты МОУ Белозоровской ООШ. 

 

Характеристика учебного плана. 

     Учебный план начального общего образования МОУ Белозоровской ООШ 

ориентирован на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими  навыками самоконтроля, культурой поведения 

и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

     Учебный план МОУ Белозоровской ООШ предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов в условиях 5-

тидневной учебной недели. 

    Продолжительность учебного года: 

 1 класс -  33 учебные недели; 

 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. 

   Продолжительность уроков для 2-4 классов составляет 45 минут. 

   Количество уроков в день:  

- для 1 класса – не более 4 уроков, один день в неделю – не более 5 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

- для 2-4 класса не более 5 уроков в день. 

   В соответствии  п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 и организации обучения первоклассников 

в адаптационный период соблюдаются следующие дополнительное условие: 

- используется «ступенчатый» режим наращивания  учебной нагрузки в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 45 минут каждый).  

 - в середине учебного дня организована динамическая пауза;  

 - первоклассники имеют дополнительные недельные каникулы. 
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     В учебном плане  начального общего образования  МОУ Белозоровской ООШ в 

необходимом объёме сохранено содержание учебных программ,  являющихся 

обязательными, обеспечивающими и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. 

 

     Содержание учебного плана  соответствует   Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. Учебный плана на уровне 

начального общего образования включает в себя: 

 

- обязательную часть; 

- часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

    Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые реализуются  МОУ Белозоровской ООШ,   в соответствии с основной 

образовательной программой на уровень начального общего образования и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам обучения.  

   Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей  современного начального образования: 

 формирование  гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях  

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни , элементарных правим поведения; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

      Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями 

(«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Основы  религиозной  культуры и  светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их 

состав.  

      Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский язык» ( 4 

часа в неделю I-IV  классах) , «Литературное чтение» ( 4 часа в I-III  классах, 3 часа – 

IV классе),  «Немецкий язык» ( 2 часа в неделю во II-IV классах). 

В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -  курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное 

чтение» начинается со второго полугодия.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в I-IV классах в объёме 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV классах).  

В рамках предметной области «Основы  религиозных культур и  светской этики»  

осуществляется  изучение курса  «Основы  религиозных культур и  светской этики».  

На  основе выбора обучающихся и с согласия их родителей (законных представителей), 

зафиксированного в заявлении,  организуется изучение модуля  «Основы мировых 

религиозных культур» в объеме 1  часа в неделю в 4-ом классе. В соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 года №мд-883/03 «О направлении 

методических материалов ОРКСЭ» при преподавании курса ОРКСЭ предполагается 

безотметочная система оценки. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу  в неделю в I-IV классах). 
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Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (по 

1 часу  в неделю в I-IV классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (по 3 часа  в неделю в I-IV классах). 

    Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, определяет  

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения и 

использованы на увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных предметов обязательной части.  

    На основании проведённого мониторинга и в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), выраженных в анкетах,  часы части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений, представлены предметом 

«Русский язык» (1 час  в неделю в I-IV классах), с целью формирования отношения к 

правильной устной и письменной речи, как показателям общей культуры человека.  

   Для реализации содержания учебных предметов используется УМК «Школа России» 

т.к. построен на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеет 

полное программно-методическое обеспечение.  Комплекс реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и охватывает 

все предметные области.  

УМК «Школа России»: 

-разработан в соответствии с современными  идеями, теориями общепедагогического и 

конкретно-методического характера; 

-бережно сохраняет лучшие традиции российской школы, обеспечивая как реальные 

возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение 

положительных результатов его обучения; 

-соблюдается преемственность при обучении на уровне основного общего образования. 

     Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методолгические и методические основы ФГОС. 
 

Годовой учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 
 Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 58 68 68 68 262 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы мировых 

религиозных культур 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 25 34 34 34 127 

Изобразительное искусство 25 34 34 34 127 
Технология  Технология  25 34 34 34 127 

Физическая культура Физическая культура 83 102 102 102 389 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений при 5-ти дневной 

неделе. 
Филология Русский язык 33 34 34 34 135 
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Недельный учебный план начального общего образования 

    

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки  усвоения обучающимися образовательной программы.  

   Промежуточная аттестация проводится в соответствии: 

-со  ст. 58. Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающих МОУ Белозоровской ООШ. 

 

класс              Учебные предмет                   Форма проведения 

1 Технология  Тестирование 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

4 Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир  Тестирование 

 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 

  

645 

 

782 

 

782 

 

782  

 

2991 

Предметные области Учебные предметы 
1 

класс 

2класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 
 Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого:  20 22 22 22 86 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений при 5-ти дневной 

неделе. 
Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 

  

21 

 

23 

 

23 

 

23   

 

90 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МОУ Белозоровской ООШ определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования. При отборе содержания и 

видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены 

интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного 

психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении типового 

положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 

18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. 

№1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885                 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год».  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования от 12 

мая 2011г . №03-296. 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О долгосрочной 

целевой программе "Развитие образования Белгородской области на 2011 - 2015 годы»  (в 

ред. постановления правительства Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп) 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 23.06.2006г. №1021 «Об 

утверждении базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов» (при наличии); 
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 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов «Организация 

деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС начального 

общего образования в Белгородской области» 

 Методические письма  Белгородского регионального института повышения квалификации 

и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

 Устав МОУ Белозоровской ООШ; 

 Локальные акты МОУ Белозоровской ООШ; 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального  общеобразовательного 

учреждения  Белозоровской основной общеобразовательной школы и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального и основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ начального и основного общего образования обучающимися,  создание  условий 

для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного 

развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2015-2016 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают участие 

педагогические работники МОУ Белозоровской ООШ: учителя начальных классов, 

учителя-предметники. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса МОУ Белозоровской ООШ и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социально- педагогическое, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и 

иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
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образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Основные принципы плана: 

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

        Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.   

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным 

общеобразовательным учреждением Белозоровской основной общеобразовательной 

школы. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

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

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МОУ Белозоровской ООШ  решает следующие 

специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

Состав, содержание, формы организации направлений внеурочной 

деятельности 

 При конструировании плана учитывались предложения  педагогического 

коллектива образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  а также специфика и направленность образовательного учреждения. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Белозоровская ООШ организует 

свою деятельность по следующим направлениям развития личности:  
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1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. общекультурное; 

5. социально- педагогическое. 

 

Спортивно-оздоровительное  направление 

         Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

выпускаются буклеты, памятки и др. 

Формы организации 

 

Объединение «Пешеход и пассажир». 

Цель: формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 

развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. 

Задачи: 

 научить детей осознанно вести себя в условиях дорожного движения; 

 воспитывать чувство ответственности 

 

Факультатив «Правильное питание». 

 

Цели: воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как главной 

человеческой ценности 

Задачи: 

 формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье;  

 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;  

 освоение детьми  практических навыков рационального питания;  

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека;  

 информирование школьников  о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства 

уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;  

 развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и познавательной 

деятельности;  

 развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 
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Духовно – нравственное направление 

способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам 

и обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и эстетического сознания, 

трудолюбия, творческого отношения к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется через «Уроки 

мужества», «Уроки нравственности» и т. д. 

 
Формы организации 

Факультатив  «Азбука православия» 
Цель программы - формирование духовной культуры подрастающего поколения на 
основе приобщения их к историческим, культурным традициям православной культуры.  
Задачи:  

 способствовать расширению кругозора детей, через приобщение к традиционной 
православной культуре русского народа; 

 знакомить с основами православного творчества; 
 формировать в каждом ребенке трудовые навыки; 
 развивать самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности; развивать 

образное и пространственное мышление; 
 прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые поручения, 

обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности; 
 воспитывать понимание, стремление воспитанников к познанию нового, развивать 

интерес к православным традициям; 
 создавать и непрерывно поддерживать такую культурную, психологическую и 

духовную атмосферу, в которой формировалось бы и закреплялось изначальное; 
 стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму; 
 воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали; 
 формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций. 

 

Клуб  «Азбука добра» 

Цель:  формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, 

общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. 

Задачи: 
 осознание нравственных правил как ориентира поступка: ситуация — поведение — 

правило; 

 развитие способности увидеть нравственную ситуацию; 

 оценка нравственных поступков. 

 

«Юный художник» 

Цель программы:  
создание условий для формирования творческой личности, развития в ребенке 

природных задатков, творческого потенциала, способностей, позволяющих  

самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой деятельности. 

Задачи программы: 
 приобщение учащихся к художественной культуре как форме материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности, к искусству, как основе развития 

творческой личности;  эмоционально-ценностного отношения к жизни; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
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 развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности;  

 овладение навыками работы различными художественными материалами, 

формирование практических навыков работы с различными инструментами, расширение 

диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, воображения; 

 воспитание интереса к изобразительному, декоративно-прикладному искусству, 

дизайну в разных формах; эмоциональной отзывчивости на явления окружающей 

действительности; 

 воспитание усидчивости, аккуратности при выполнении творческих заданий. 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

                   Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Социальное освоением детьми положительного социального опыта, социальных 

ролей и установок, выработка ценностных ориентаций. Развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям. 

 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Представлена следующими видами деятельности (викторины, праздники, конкурсы, 

выпуск стенгазет и т.д) 

Формы организации 

 

Клуб «Мир книг» 

Цель: создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг; расширение литературно-образовательного пространства учащихся 

начальных классов; формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений.  

Факультативные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 

Факультатив «Мир слов» 

Цель: осознание языка как явления национальной культуры и основного средства 

человеческого общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как 

показателю общей культуры человека;  знакомство с нормами русского языка с целью 

выбора необходимых языковых средств для решения коммуникативных задач; овладение 

учебными действиями с единицами языка, умение практического использования знаний. 

Задачи:  

 развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи; 

 формирование представлений о языке как универсальной ценности; 
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 изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, развитие умений, 

связанных с изучением языкового пространства; 

 развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская 

деятельность, проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и т. п.); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

лингвистического исследования; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 

 включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению чистоты 

русского языка. 

 

Факультатив «Гимнастика для ума» 

Цель: развитие у младших школьников способности к анализу языковых понятий с 

выделением существенных и несущественных признаков; к осуществлению 

генерализации и выведению общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; интеграция урочной и внеурочной деятельности по 

русскому языку. 

Задачи: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

 формирование уважительного отношения к русскому языку; 

 обогащение духовного мира учащихся, формирование ценностного отношения к 

культурно-историческому  наследию; 

 развитие умений работать с разными источниками информации, развитие творческих 

способностей учащихся. 

 

Социально- педагогическое  направление 

Способствует развитию у детей понимания, знания и осознанного отношения к своей 

окружающей среде, научить их оценивать свой возможный вклад в создание и изменение 

окружающей среды, оценивать взаимную зависимость людей и окружающей их среды, 

осознать проблему улучшения экологической обстановки. Прививает навыки 

экологического воспитания и бережного отношения к природе. Формирует основы морали 

– осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. Воспитывает любовь к родному краю, умения и 

желания любоваться природой, охранять её и защищать.  

Представлена следующими видами деятельности (викторины, экскурсии,  акции, 

праздники, конкурсы, выпуск информационных буклетов и т.д) 

 

Формы организации 

 

Клубом «Юный эколог» 

Цель: создание условий для формирования ценностного отношения младших школьников 

к природе. 

Задачи: 

 развивать  познавательный интерес к окружающему миру природы; 

 формировать элементарные умения, связанные с выполнением учебного 

исследования; 

 воспитывать экологическую ответственность как важнейший компонент 

экологической культуры. 
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Общекультурное направление 

 способствует формированию целостной творческой личности во всем ее 

интеллектуальном и эмоциональном богатстве, потребностей в искусстве, ценностных 

ориентаций, культуры чувств, общения и поведения, способности художественно-

творческой и эстетической деятельности. 

Представлена следующими видами деятельности: тематические выставки, конкурсы, 

кружки, мастер-классы и т.д.) 

 

Формы организации 

 

Музыкальная студия «Росинка»  

Цель: формирование  музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

Задачи:  

 Способствовать овладению воспитанниками навыков вокального искусства, 

 Обучать музыкально-ритмическим навыкам; 

 Формировать начальные навыки актерского мастерства;  

 развивать музыкально – сенсорные способности; 

 воспитывать чувство патриотизма. 

 

Музыкальная студия «Музыка и мы» 

Цель: создание условий для развития творческих способностей и духовно-нравственного 

становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в 

музыкальную деятельность. 

Задачи: 

 формировать первичные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края; 

 развивать художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности учащихся, воспитывать их нравственные и эстетические чувства. 

     

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы. 

       МОУ Белозоровская ООШ является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами  внеурочной деятельности  и дополнительного образования. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2015-2016 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе внеурочной 

деятельности, с учетом возможностей педагогического коллектива. 

На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности 

представлены направления и формы, реализуемые в МОУ Белозоровской ООШ. 

       Участники образовательного процесса формируют свой индивидуальный план 

внеурочной деятельности исходя из предложенных направлений и форм.  

 

 

 



334 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 

        Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми должен 

осуществляться дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности. Расписание утверждается 

директором школы образовательного учреждения. 

      План включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную нагрузку для обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- годовой план внеурочной деятельности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

           1 класс – 33 недели; 

           2 класс -  34 учебных недель 

           3 класс- 34 учебных недель 

           4 класс- 34 учебных недель 

        Реализуемая нагрузка внеурочной деятельности, обучающихся в МОУ Белозоровской 

ООШ не должна превышать предельно допустимую: 

 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Предельно допустимая 

нагрузка 

 

10 часов 

 

 10 часов 

 

10 часов 

 

10 часов 

 

Реализуемая нагрузка 

в неделю 

 5 часов 5 часов  5 часов 7 часов 

  Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: классная комната, фойе школы, спортивный зал, стадион,  

школьная библиотека, а также сельская библиотека, помещения дома культуры, игровая 

площадка. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

              

Недельный учебный план начального общего образования 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

 

I II III IV Всего  

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Пешеход и 

пассажир 

1 1 1  3 

Правильное 

питание 

  1 1 2 

Духовно-

нравственное 

Азбука добра 1 1 1  3 

Юный художник 1 1 1 1 4 

Азбука 

православия 

 1 1 1 3 

Общеинтеллек-

туальное 

Мир книг 1 1   2 

Мир слов    1 1 

Гимнастика для 

ума 

   1 1 
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Общекультурное Росинка    1 1 

Музыка и мы 1    1 

Социально-

педагогическое 

Юный эколог    1 1 

Всего (по 

классам) 

 5 5 5 7 22 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

 

I II III IV Всего за 

4 года 

Количество часов в год  

Спортивно - 

оздоровительное 

Пешеход и 

пассажир 

33 34 34  101 

Правильное 

питание 

  34 34 68 

Духовно-

нравственное 

Азбука добра 33 34 34  101 

Юный художник 33 34 34 34 135 

Азбука 

православия 

 34 34 34 102 

Общеинтеллек-

туальное 

Мир книг 33 34   67 

Мир слов    34 34 

Гимнастика для 

ума 

   34 34 

Общекультурное Росинка    34 34 

Музыка и мы 33    33 

Социально-

педагогическое 

Юный эколог    34 34 

Всего (по 

классам) 

 165 170 170 236 743 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы 

образовательного  начального  общего  образования  МОУ  Белозоровской ООШ  

базируется   на   результатах   проведённой   в   ходе   разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации   

основной   образовательной   программы   начального   общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям  и  задачам  

основной образовательной  программы  образовательного МОУ Белозоровской ООШ,   

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся  

условиях  для  приведения  их  в  соответствие  с  требованиями Стандарта;  
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•   разработку  с  привлечением  всех  участников    образовательной деятельности   

механизмов  достижения  целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия  включают:  

·  укомплектованность  образовательного  учреждения  педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

·  уровень    квалификации    педагогических,    руководящих и иных работников 

образовательной организации;  

·    непрерывность    профессионального    развития    педагогических    и руководящих   

работников    образовательной   организации,   реализующего образовательную   

программу   начального   общего   образования.   

(Наличие планов повышения профессионального уровня учителей начальных классов.  

Наличие системы   выявления   образовательных   потребностей   учителей начальных 

классов). 

     С обучающимися работают учителя-предметники   (немецкого языка, музыки, ОРКСЭ, 

физической культуры). Всю работу педагогов начального образования курирует 

заместитель директора. 

     Уровень   квалификации   работников   образовательной   организации, реализующих  

основную  образовательную  программу  уровня  обучения,  для каждой        занимаемой        

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

 

Наименование Значение 

сведений 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками   

100% 

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации  

установлена высшая квалификационная категория 

0% 

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации  

установлена первая квалификационная категория 

45% 

Доля педагогических работников, в отношении которых по результатам  

аттестации принято решение о соответствии занимаемой должности 

0% 

Доля педагогических работников, не проходивших аттестацию 27% 

Доля педагогических работников, получивших дополнительное 

профессиональное образование в объеме, соответствующем требованиям  

ФГОС 

100% 

Педагоги   школы   систематически,   в   соответствии   с   Порядком  проведения    

аттестации педагогических работников  организаций, осуществляющих   образовательную   

деятельность   (Приказ   Министерства образования  и  науки Российской  Федерации  

(Минобрнауки  России)  от  7 апреля  2014  г.  N  276  г.  Москва  "Об  утверждении  

Порядка  проведения аттестации педагогических работников организаций,    

осуществляющих  образовательную     деятельность") и  Планом-графиком     аттестации 

педагогических  работников   МОУ   Белозоровской ООШ   проходят   процедуру 

аттестации, являющуюся итогом целенаправленной непрерывной работы по  повышению 

профессионального уровня. 

     Непременным      условием      качественного      повышения      уровня квалификации  

педагогических  работников  является  их  обучение  на  курсах повышения квалификации 

в БелИРО,  дистанционных курсах. 

     Педагогические  кадры  имеют  необходимый  уровень  подготовки  для реализации 

программы УУД:  
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- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

- педагоги  участвовали  в  разработке  программы  по  формированию  УУД или     

участвовали     в     заседании     круглого     стола     «Обеспечение преемственности при 

введении ФГОС НОО и  ООО»; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета  в  

соответствии  с  особенностями  формирования  конкретных УУД; 

- педагоги    осуществляют   формирование   УУД    в   рамках   проектной, 

исследовательской деятельностей;  

 - характер   взаимодействия педагога и обучающегося не  противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

- педагоги  умеют  применять  диагностический  инструментарий  для  оценки качества 

формирования УУД  как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Одним   из   условий   готовности   образовательного   учреждения   к реализации  

Стандарта  начального  общего  образования  является  создание системы      методической      

работы,      обеспечивающей      сопровождение деятельности  педагогов  на  всех  этапах  

реализации  требований  Стандарта, которая включает:  

1. Организационно-методическое сопровождение  

-  Участие   педагогов   в   разработке   разделов   и   компонентов   основной 

образовательной программы МОУ Белозоровской ООШ.  

-   Участие   в   семинарах   по   вопросам   реализации ФГОС НОО.  

-  Консультирование  учителей,  родителей  по  проблеме  реализации ФГОС  с целью 

повышения уровня психологической компетентности.  

-  Методическая    помощь    учителям    по    созданию    системы    уроков, 

показывающих выработку УУД.  

-  Заседания  методических  объединений  учителей  по вопросам реализации Стандарта и 

формирование УУД. 

-   Участие   педагогов   в   проведении   мастер-классов,   круглых   столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации 

Стандарта.  

2. Информационно-методическое сопровождение  

• Обеспечение доступа к информационным ресурсам учителей, работающих  

в рамках ФГОС нового поколения. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации ООП НОО в МОУ Белозоровской ООШ реализуется обеспечение 

преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

дошкольного в младший школьный и подростковый возраст. 

  С этой целью классный руководитель проводит: 

- диагностические обследования будущих первоклассников;  

- цикл групповых занятий с первоклассниками в период адаптации и на протяжении всего 

учебного года,  с обучающимися, имеющими низкий уровень адаптации проводятся 

индивидуальные и групповые занятия;  

- с обучающимися 2-4 классов проводятся занятия с целью развития познавательных 

психических процессов и формирования навыков конструктивного взаимодействии;  
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- диагностические обследования обучающихся 4-х классов (в 4-й четверти проводятся 

групповые занятия для выпускников начальной школы с целью профилактики 

дезадаптации в основной  школе). 

 Для учителей на методических объединениях, а для родителей на родительских 

собраниях, организуются выступления классного руководителя об особенностях 

младшего школьного и подросткового возраста, коррекции детско-родительских 

отношений. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МОУ Белозоровской ООШ осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, определяющего механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

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. 

При этом соблюдаются следующие положения: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 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 учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 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. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения.  
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Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения  

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Выплаты 

стимулирующего характера  устанавливаются в пределах средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения, в которых определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включены 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. 

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления общеобразовательным учреждением - 

Управляющим советом, на основании представления руководителя общеобразовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы начального общего образования 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствии с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обусловлено 

требованиями Стандарта, требованиями и условиями Положения о лицензировании 

образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:  

 учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом педагогических 

работников; 

 библиотека (библиотечный   фонд   укомплектован   книгопечатной   продукцией   

по учебным предметам.); 

 спортивный зал, стадион, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников образовательного 

процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. Введена система 

контроля учета доступа,  функционирует пост пожарной охраны, который оборудован: 

- автоматической системой видеонаблюдения, которая позволяет вести круглосуточное 

наблюдение и запись обстановки на территории школы по периметру; 

-«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; 

Учреждение работает в одну смену. 

В образовательном учреждении действует сеть системы дополнительного образования, 

позволяющих учитывать и развивать различные интересы и способности обучающихся. 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы  начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленная на формирование творческой, социально активной личности, а также на 

повышение компетентности участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о результатах 

обучения детей в школе налажена работа  в системе «Виртуальная школа». 

На школьном сайте http://belozoroosh.ucoz.ru представлена вся информация о деятельности 

образовательного учреждения, достижениях педагогов и обучающихся. Новостной раздел 

сайта еженедельно обновляется. 

В образовательном процессе педагогами и обучающимися активно используются 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы; электронные схемы и карты. ПК оснащены 

операционными системами: Microsoft Windows XP/7, офисными программами: MSOffice. 

 

3. 4.Сетевой  график  (дорожная  карта) по  формированию  необходимой 

системы условий реализации ООП НОО 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия   Сроки  

реализации 

1.Организацион

ные условия 

реализации 

ФГОС  
 

 

 

 

Заседания педагогических и методических советов ОУ 

по реализации ФГОС НОО  

В течение  

года  

Заседания рабочей группы по реализации ФГОС НОО  

 

1 раз в 

квартал  

Исполнение управлением образования приказа 

департамента образования Белгородской области об 

утверждении базисного  

учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы 

начального и основного общего образования в рамках 

реализации ФГОС  

По мере 

издания 

документа  

 

Организация работы по исполнению требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

В течение 

года  

 

Организация исполнения федеральных и 

региональных требований к образовательным 

учреждениям в части строительных норм и правил, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 

условиях реализации ФГОС НОО  

В течение 

года  

 

Исполнение федеральных и региональных требований 

к образовательным учреждениям в части санитарных 

норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников  

В течение 

года  

Обеспечение исполнения федеральных и 

региональных требований минимальной 

В течение 

года  

http://belozoroosh.ucoz.ru/
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оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений  

Исполнение требований к содержанию и формам 

отчетности, соответствующих стандарту, порядка 

предоставления отчетности  

В течение 

года  

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе, в 

соответствии с ФГОС НОО  

В течение 

года  

Организация исполнения порядка осуществления 

контроля и надзора в сфере образования с учетом 

требований ФГОС НОО  

В течение 

года  

Организационн

о-правовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС  
 

Разработка и введение в действие локальных актов по 

организационно-правовому обеспечению реализации 

ФГОС НОО  

Разработка плана мероприятий по созданию условий 

для реализации ФГОС НОО  

В течение 

года  

май 

Внесение изменений и дополнений к ООП НОО   

Разработка и согласование с управлением образования 

годового календарного учебного графика ОУ. 

Утверждение годового календарного учебного 

графика  

август 

Методическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС  
 

 

 

 

 

Совершенствование моделей взаимодействия 

учреждений  общего и дополнительного образования 

детей в плане организации внеурочной деятельности 

учащихся  

Ежегодно 

Организация методического сопровождения 

реализации программ по здоровьесбережению в ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО  

 

В течение 

года  

Методическое сопровождение разработки ООП НОО  Январь-

август   

Участие в заседании методического объединения 

учителей начальных классов «Общие подходы к 

системе работы по оценке достижения планируемых 

результатов в начальной школе в условиях введения 

ФГОС НОО» 

 

Сентябрь  

 

Участие в практико-ориентированном семинаре 

«Современный урок  и НОД в соответствии с ФГОС - 

индивидуальная стратегия профессионального роста». 

ноябрь  

Проведение открытых уроков в рамках единых 

методических дней из опыта работы педагогов - 

новаторов, реализующих ФГОС НОО  

Декабрь  

Муниципальный отборочный этап олимпиады  

«Я – ученик школы России»  

Февраль - 

март  

Кадровые 

условия 

реализации 

ФГОС  

Соблюдение графика курсов повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Стандарты второго 

поколения как условие обновления качества 

В течение 

года  
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 начального общего образования» (учителя начальных 

классов, учителя физической культуры, учителя 

немецкого языка)  

Финансовые и 

материально-

технические 

условия 

реализации 

ФГОС  
 

Привлечение ОУ для финансирования деятельности, 

предусмотренной уставом, дополнительных средств из 

внебюджетных источников  

Ежегодно 

Введение механизма оплаты труда педагогических 

работников образовательных учреждений, 

реализующих ФГОС НОО, в соответствии 

нормативными правовыми актами Белгородской 

области  

Сентябрь  

Оснащение необходимыми учебниками и учебно-

наглядными пособиями  

В течение 

года  

 

  3.5 Контроль за состоянием  системы условий по реализации ФГОС НОО 

Цель:  дальнейшая  отработка  организационных  механизмов  реализации федерального   

государственного   образовательного   стандарта   начального общего образования, 

эффективная  реализация  ФГОС  НОО,  контроль  за  состоянием системы условий.   

     Контроль отражен в плане работы школы, программе мониторинга и строится по 

следующим направлениям:   

- контроль документации;   

- контроль работы педагогических кадров;   

- контроль преподавания учебных предметов;   

- контроль результатов освоения предметов;  

-диагностика  и  мониторинг  достижения  обучающимися  предметных  и 

метапредметных результатов в образовании. 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Периодичность  

I Нормативное  обеспечение  введения ФГОС 

1.Наличие банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих   

реализацию ФГОС. 

Директор, 

зам.директора 

Изучение 

документации 

1 раз в год  

 (август) 

 

2.Наличие учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования и УМК «Школа 

России» 

Директор, 

зам.директора 

Изучение 

документации, 

собеседование  

с участниками 

образовательно

го процесса 

1 раз в год  

 (май-июнь) 

 

3.Наличие основной образовательной 

программы начального общего 

образования, реализуемой 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования  

Директор, 

зам.директора 

Изучение 

документации 

Август 
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4.Качество реализации плана-графика 

(дорожной карты) введения ФГОС 

начального  общего образования 

Директор, 

зам.директора 

Изучение 

документации, 

собеседование  

с участниками 

образовательно

го процесса 

1 раз в год  

  

5.Наличие локальных актов, в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

Федеральным Законом РФ № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», принятым  21.12.2012г. 

Директор, 

зам.директора 

Изучение 

документации 

Сентябрь 

II. Организационные  условия 

1. Соответствие учебного плана 

начальной ступени школы требованиям 

ФГОС, УМК «Школа России» 

Директор, 

зам.директора  

Изучение 

документации 

1 раз в год  

 (июнь) 

2. Качество системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов внеурочной 

деятельности, часов части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательного процесса  

Директор 

зам.директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

участниками 

образовательно

го процесса 

 1 раз в год  

 (май) 

3.Качество рабочих программ 

педагогов с учетом требований ФГОС, 

их соответствие авторским  

программам  системы «Школа 

России»  

зам.директора Изучение 

документации 

Июнь-август,  

4. Качество календарно-тематического 

планирования, контрольно-

измерительных материалов педагогов с 

учетом требований ФГОС, их 

соответствие авторским  программам  

системы «Школа России»  

зам.директора Изучение 

документации 

1 раз в год  

 (июнь) 

5.Исполнение плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение  реализации ФГОС. 

Директор, 

зам.директора 

Изучение 

документации 

1 раз в год  

 (август) 

6. Качество реализации  

внеурочной деятельности 

Директор, ЗД  Изучение 

документации, 

собеседование с 

участниками 

образовательно

го процесса 

1 раз в год  

 (август) 

7.Качество реализации плана ВШК по 

реализации ФГОС 

Директор, 

зам.директора  

Изучение 

документации 

1 раз в год  

 (июнь) 

8.Наличие банка данных методик 

мониторинга сформированности УУД 

Директор, 

зам.директора  

Изучение 

документации 

 Сентябрь 

9. Качество реализации интерактивных 

технологий; здоровьесберегающих 

элементов авторской системы  В. 

Базарного. 

 

Директор, 

зам.директора 

  

Наблюдение, 

собеседование с 

участниками 

образовательно

го процесса 

Постоянно  
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10.Качество реализации психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

Директор, 

зам.директора 

Изучение 

документации, 

мониторинг 

собеседование с 

участниками 

образовательно

го процесса 

1 раз в год  

 (май) 

11.Качество форсированности  

необходимых   личностных, 

метапредметных достижений 

обучающихся 

зам.директора  Мониторинг 2 раза в год 

( сентябрь, май) 

12. Качество сформированности     

предметных  достижений обучающихся 

по обязательным предметам учебного 

плана 

зам.директора  Мониторинг  3 раза в год 

( входной-

сентябрь, 

промежуточ 

ный-декабрь, 

итоговый-май) 

III. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

Директор, 

зам.директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами, 

тестирование. 

1 раз в год  

 (август) 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с реализацией 

ФГОС  

зам.директора Изучение 

документации,с

обеседование с 

педагогами 

1 раз в год  

 (август) 

3. Реализация плана научно-

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО, 

введения ФГОС ООО  

зам.директора Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год  

 (август) 

IV. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП  НОО и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Директор, 

зам.директора 

Изучение 

документации 

1 раз в год  

(август-

сентябрь) 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в части 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Директор Изучение 

документации 

По мере 

поступления 

документов 

3. Наличие соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Директор Изучение 

документации 

1 раза в год 

(сентябрь). 

V. Материально-технические условия 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо /имеются в 

наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

начальной 

школы 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами  

Учебные кабинеты 

имеются 

 (2 каб.) 

АРМ учителя – 2 (100%)   

Помещения для проведения культурно–

массовых мероприятий 

отсутствует 

Помещения, необходимые для реализации 

учебной и внеурочной деятельности 

Имеются:  

1 компьютерный класс 

спортивный зал 

библиотека 

Помещение для  медицинского обслуживания Отсутствует 

Помещение для организации питания Имеется столовая  

Спальные комнаты для учащихся 1 класса Отсутствуют 

Оборудованные места для отдыха учащихся Имеются  

 

 

 

 

2. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной  

школы 

Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

100%  

Учебно-методические материалы: 

УМК системе «Школа России» 

100% 

Дидактические и раздаточные материалы  по 

основным темам изучаемых предметов 

100% 

Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

100% 

ТСО, компьютерные, информационно 

коммуникационные средства 

100% 

Учебно-практическое оборудование 

(в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудованию учебных помещений) 

100%  

Оборудование (мебель) 100%  

3. 

Компоненты 

оснащения 

метод. 

работы по 

реализации 

ФГОС НОО 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней 

100% 

Документация ОУ 100% 

Программно – методическое  обеспечение 100% 

Комплекты диагностических материалов 100% 

Материалы (базы данных), отражающие 

динамику личностного развития учащихся по 

годам обучения; 

 материалы (базы данных), отражающие 

динамику профессионально-личностного 

развития педагогов    

100% 

Материально-техническое оснащение 

(технические средства, мебель) 

100% 

VI. Информационно-методические условия 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Периодичность  

1. Качество информационных 

материалов по реализации 

ФГОСНОО, размещённых на сайте 

ОУ 

Директор, 

зам.директора 

Изучение 

документации 

Раз в месяц 
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2. Качество информирования 

родительской общественности о 

порядке и результатах реализации 

ФГОС НОО 

Директор, 

зам.директора 

Изучение 

документации, 

анкетирование 

Раз в год 

( март-апрель) 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО и 

внесения  дополнений в содержание 

ООП  НОО 

Директор, 

зам.директора  

Изучение 

документации 

 

1 раз в год 

(в течение 

периода) 

4. Качество публичной отчётности ОУ 

о ходе реализации ФГОС НОО 

Директор, 

зам.директора  

Изучение 

документации 

1 раз в год 

(май) 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников по 

организации внеурочной и урочной 

деятельности обучающихся 

Директор, 

зам.директора 

Изучение 

документации, 

собеседование 

1 раз в год 

(август) 

 

3.6.Обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  образовательного 

учреждения в соответствии  с  приоритетами    ООП НОО  
п/

н 

Направления Мероприятия Механизмы  

достижений 

1 Совершенствование условий  

достижения планируемых 

результатов освоения  

основной образовательной  

программы всеми 

обучающимся, в том числе 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Приобретение  оборудования,  

методической  литературы для 

внедрения  здоровьесберегающих  

технологий 

1.Бюджетное  

финансирование  

2.Поиск 

источников  

дополнительного  

финансирования 

2 Развития личности,  

способностей,  

удовлетворения  

познавательных интересов, 

самореализации  

обучающихся, в том числе  

одаренных и талантливых,  

через организацию учебной 

и внеурочной деятельности,  

 систему кружков, клубов, 

секций, студий с 

использованием  

возможностей учреждений  

дополнительного 

образования детей, 

культуры и спорта 

1.Развитие практико-

ориентированных форм 

взаимодействия с социальными 

партнерами при организации 

внеурочной деятельности  

2.Совершенствование 

материально-технического 

обеспечения  

1.Договорная 

основа  

взаимодействия с 

социальными 

партнерами  

2.Поиск 

источников  

дополнительного  

финансирования 
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3 Изменение кадровых 

условий 

1.Повышение квалификации  

2.Организация непрерывного 

профессионального  

развития педагогических и иных 

работников  образовательного  

учреждения,  использование  

дистанционных  образовательных  

технологий 

Курсовая 

подготовка,  

постоянно  

действующий  

семинар,  

дистанционные  

курсы,  

самообразование 

4 Изменение информационно- 

методических условий          

1.Обновление компьютерной 

техники  

2.Разработка системы  

оценки урока на основе  

системно- деятельностного подхода 

Бюджетное 

финансирование  

2.Поиск 

источников  

дополнительного  

финансирования 

 

 

3.7.Механизмы достижений целевых ориентиров в системе условий 
Создание системы условий требует создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

Управленческие 

шаги  
 

Задачи  
 

Результат  
 

Ответственные  
 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе.  

 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений.  

 

Созданы условия для 

реализации ООП 

НОО в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО 

Директор школы, 

заместитель 

директора  

 

2. Составление 

дорожной карты по 

созданию системы 

условий.  

 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО 

Выполнение 

дорожной карты по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП НОО 

 

Директор школы, 

заместитель 

директора  

 

3. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса  

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса  

 

Создание 

комфортной среды в 

школе для всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

 

Директор школы, 

заместитель 

директора  

 

4. Организация и 

проведение 

педагогических 

советов, заседаний 

Управляющего 

Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. Обеспечение 

доступности и 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

образовательных 

Директор школы, 

заместитель 

директора  
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совета школы, по 

реализации 

программы.  

 

открытости, 

привлекательности 

образовательной 

организации для 

обучающихся и их 

родителей.  

услуг.  

 

5. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокие 

результаты 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации  

ООП НОО 

Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации ООП 

НОО 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

повышение качества 

знаний и результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

 

Директор школы, 

заместитель 

директора  

 

 

 

 


