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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 3 разработана на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и 

соответствует  требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в 

ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования 

последних лет. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 3 осуществлялась самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (управляющий совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 3 разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

Федеральный уровень 

          1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями от 29.07.2017 г.). 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373; с изменениями на 18.05.2017г.). 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 (ред. от 

28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 
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утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. 

№ 19993). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 

1559 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 сентября 2013 г. №1047». 

8. Письмо Министерства образования и Науки Российской Федерации от 

29.04.2014г. №08-548 «О федеральном перечне учебников» 

Региональный уровень 

1. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 г. № 2770-КЗ  «Об 

образовании в Краснодарском крае» (с изменениями от 05.06.21017 г.) 

2. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03.2015 № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных 

программ общеобразовательных организаций». 

3. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28.08.2019 № 47-01-13-17891/19 «О рекомендациях 

по организации изучения родных языков из числа народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного, в 2019-2020 учебном году». 

 

Содержание основной образовательной программы МБОУ СОШ № 3 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

-         программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового 

ибезопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы 

всоответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ СОШ № 3 обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 3; 

-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

МБОУ СОШ № 3. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

          1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 3 - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

СОШ № 3 основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

-  формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития; 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
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- 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 еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (станицы Новокорсунской, 

Тимашевского района). 

В основе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ СОШ № 3 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, 
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определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования  

- развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется  с учѐтом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребѐнка, связанный: 

-        с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребѐнка -    с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

-       с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

-   с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
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межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

          Учитываются также характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне 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. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ  

№ 3 учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике 

и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Принципы и подходы к организации образовательной 

деятельности в МБОУ СОШ №3 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ СОШ № 3 создана с учѐтом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Обучение на ступени начального общего образования организовано 

по пятидневной учебной неделе. 

МБОУ  СОШ № 3 обладает всеми необходимыми  ресурсами для 

оказания качественных образовательных услуг: педагогическими, 

материально-техническими, управленческими. 

С целью создания психолого-педагогических условий для 

успешного обучения и развития учащихся в ситуациях школьного 

взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания 
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учащихся МБОУ СОШ № 3 активно сотрудничает с МБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, Центром психолого-медико-социального сопровождения «С 

любовью к детям» муниципального образования Тимашевский район. 

В соответствии с выявленным социальным запросом образование в 

школе рассматривается как совокупность учебного процесса, внеурочной 

и исследовательской деятельности учащихся. Сама технология 

формирования ООП НОО   МБОУ СОШ № 3 предполагает создание 

механизма реализации педагогического потенциала образовательной 

системы школы, механизма интеграции всех  ее составляющих и 

характеризуется следующими чертами: 

 образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного 

процесса, дополнительного образования, социально-творческой и 

самообразовательной деятельности учащихся;  

 в рамках образовательного процесса реализуются предметные и 

надпредметные учебные программы, дополнительные образовательные 

программы, программы социально-творческой деятельности, 

индивидуальные образовательные программы;  

 классно-урочная форма организации учебно-воспитательного процесса  

сочетается с созданием временных учебных групп, работающих над 

различными учебными проектами, по различным учебным программам;  

 класс организуется как учебный коллектив, решающий общие 

образовательные задачи, внутри которого существует определенное 

распределение обязанностей;  

 элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут 

отличаться своей продолжительностью, характером деятельности, 

организацией рабочих мест;  

 домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид 

образовательной деятельности, предусматривается возможность выбора 

домашних заданий;  

 основным объектом педагогической оценки является достигнутый 

учеником образовательный результат;  

 доминирующим видом познавательной деятельности является поисковый, 

основным результатом которого является освоение учащимися способов 

этой деятельности.  

Технология формирования основной образовательной программы 

начального общего образования, призванная обеспечить достижение 

запланированных результатов образования (ФГОС), определяет тип 

отношений между учителем и учащимся (педагогика сотрудничества), 

вариативность (признание права ученика на полный или частичный выбор 

изучаемого содержания и уровня его освоения), реализация 

дифференцированного подхода и индивидуализация обучения. 
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Образовательные технологии обеспечивают  достижение 

требований стандартов,  обладают значительным воспитательным и 

развивающим, а также здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает 

современным приоритетным потребностям личности, общества и 

государства: 

 технология уровневой дифференциации обучения, 

 технология создания учебных ситуаций, 

 технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 

 информационных и коммуникационных технологий обучения, 

 технологии когнитивного обучения; 

 проблемно-диалогическая технология; 

 технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 

 технология развития критического мышления; 

 технология интеллект - карт, карт понятий; 

 технология оценивания учебных успехов; 

 проектная технология.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих 

программ учителей основана на совокупности нескольких технологий, 

эффективное использование  которых позволяет педагогам в полном 

объеме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения также 

следует отнести достаточно высокую теоретическую подготовку 

педагогов, существование у школьного сообщества положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический 

климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной 

подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в 

развитии образовательного учреждения: 

 существенно возросла конкурентноспособность образовательного 

учреждения; 

 более эффективным стал процесс содействия развитию личности 

учащихся, формированию их познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического потенциалов; 

 расширяются  возможности  использования  информационной  среды; 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворѐнности учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе; 

 улучшается материально – техническая база школы. 

 

МБОУ СОШ №3 старается соответствовать стремительно 

меняющейся жизни темпом своих внутренних перемен. Основной плюс 
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этого - самостоятельный, свободный, быстрый в решениях, деятельный 

выпускник начальной школы, которого отличает целеустремлѐнность, 

коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет 

принимать решения и нести ответственность за них. Понимание 

необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло 

свое отражение вданной программы, поиске подходов к ее реализации. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного 

развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются 

Уставом школы и соответствуют требованиям Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Такое пространство интегрировано в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства школы для 

повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах. Она является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.  

Предназначена внеурочная деятельность для педагогически 

целесообразной занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) 

время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся, с согласия родителей (законных представителей), 

рекомендаций психологов. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется 

на основе свободного выбора детьми образовательной области и 

образовательных программ.  

Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут 

пользоваться услугами как школы, так и учреждений дополнительного 

образования. 

В рамках реализации ООП НОО запланировано по десять часов 

внеурочной деятельности в неделю для каждой параллели.  Занятия 

внеурочной деятельности проводятся после уроков. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
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определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы.  

Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяются педагогами 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, 

психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм, материально-технических условий. 

Педагогические работники могут пользоваться примерными 

(рекомендованными Министерством образования и науки РФ) 

программами, самостоятельно разрабатывать программы, использовать 

авторские  программы. 

Расписание внеурочной деятельности составляется в начале 

учебного года администрацией по представлению педагогических 

работников с учетом установления наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, утверждается директором школы. Перенос 

занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации школы и оформляется документально. 

Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности 

формируется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 

соответствии с  требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности 

детей в школе, составляет 35 минут. 

 В соответствии с программой педагог может использовать 

различные формы образовательно-воспитательной деятельности: 

аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, концерты, выставки, 

экспедиции и другие формы.  

Учѐт проведѐнных занятий внеурочной деятельности педагоги 

фиксируют в отдельном журнале. 

Для организации и полноценного функционирования такого 

образовательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов. МБОУ СОШ № 3 сотрудничает с учреждениями 

дополнительного образования: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

муниципального образования Тимашевский район, «Городской парк 

культуры и отдыха» - муниципальное учреждение Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей детская 

музыкальная школа города Тимашевска муниципального образования 

Тимашевский район;  

-сотрудничество с общественными и традиционными российскими 

религиозными организациями (Тимашевская районная организация 

Краснодарской краевой общественной организации ветеранов 
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(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Всероссийская общественная организация 

ветеранов «Боевое Братство» в Тимашевском районе, Свято-

Вознесенский  храм);  

-развитие ученического самоуправления и участие в его  

деятельности;  

-систему спортивных и творческих клубов (школьный спортивный 

клуб «Олимп», образцовый хореографический ансамбль «Делия», 

изостудия). 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы.  

 

           1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

         1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при 

получении начального общего образования у выпускников МБОУ СОШ 

№ 3 будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

–        внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной  

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

–    учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

–    ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

–    способность к оценке своей учебной деятельности; 

–   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; 
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– 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; 

–    целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и 

религий;  

–   уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

– начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

–   установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–    внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

–     выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–    устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

–   установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

наискусство как значимую сферу человеческой жизни; 

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей 

исопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другими обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
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– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники МБОУ СОШ № 3 

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 стекстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 

поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

Выпускник научится: 
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– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

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 нѐм 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды 

информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности;определять возможные источники ее 
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получения; критически относиться кинформации 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 испециальные 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 приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения(мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных.  

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать 

программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

-использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

-следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера;  

-составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
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– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования – моделировать объекты и процессы. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной 

области «Филология» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине —России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

3. Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

4. Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 
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— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Предметные результаты освоения основной образовательной  

программы начального общего образования по русскому языку 

отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших 

основнуюобразовательную программу начального общего образования, 

будет сформированучебно-познавательный 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 наследующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять в словах слоги 

 проводить фонетический разбор слова самостоятельно 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 соблюдать нормы русского литературного языка в своей и 

чужой речи; 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно по словарю или 

обращаться за помощью к учителю, родителям. 

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 

–  устанавливать способ словообразования слова; 

–  разбирать по составу слова, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов; 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложений  для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 опознавать фразеологизмы. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

–    распознавать знаменательные и служебные части речи; 

кратко характеризовать: 

–    грамматические признаки имѐн существительных – род, число, 

падеж, склонение; 

–   грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число, 

падеж; 

– грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо ( в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения 

инаречия, 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 орфографии и пунктуации (в объѐме содержания 

курса); 

– определять написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—95 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 75—85 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 ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– осознавать причину появления ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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– оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

– выражать и аргументировать собственное мнение с учетом ситуации 

общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письменные тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

–составлять устный рассказ на определѐнную тему ( с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение); 

– корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

тексты с нарушением культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении. 

 

1.2.3. Родной язык (русский) 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине —России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

3. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 
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участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям; 

4. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

● понимать,  принимать и сохранять учебную задачу,  соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале,  содержащем 

средства для еѐ решения; 

● планировать  учебные действия (2-3 шага) в соответствии  с 

поставленной задачей; 

● решать проблемы творческого и поискового характера; 

● с помощью учителя проводить самоконтроль  и самооценку 

результатов своей учебной деятельности; 

● понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

● овладеть  начальными навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

● находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

● находить значения отдельных слов в толковом  словаре (под 

руководством учителя); 

● делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя; 

● использовать знаково-символических средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

● использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 

● преобразовывать  информацию из одной формы в другую:  подробно 

пересказывать небольшие  тексты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

● слушать  собеседника и с помощью учителя, вести  диалог, 

признавать возможность  существования различных точек зрения  и 

права каждого иметь свою;    

● оформлять  свою мысль в монологическое речевое  высказывание 

небольшого объема; 
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● активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

● вести  диалог в различных учебных и бытовых  ситуациях 

общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге 

 при обсуждении прослушанного, прочитанного произведения 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся в конце первого года обучения при реализации 

содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в 

заставке текста (книги) 

● распознавать  слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

● использовать  словарные статьи учебника для определения 

лексического значения слова; 

● составлять «Словарь в картинках» 

● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

● составлять  звуковые модели слов с постановкой  ударения в слове   

● произносить  слова с правильным ударением (в рамках 

изученного); 

● различать  изменение смысла слова в зависимости  от места ударения 

в слове; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

● различать этикетные формы обращения в официальной  и 

неофициальной речевой ситуации; 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

● использовать  в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

● владеть различными приемами слушания  научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре  русского 

народа;  

● анализировать  информацию прочитанного и прослушанного  текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● с  помощью учителя доказывать и подтверждать  фактами (из 

текста) собственное суждение; 

● сравнивать,  сопоставлять, делать элементарный  анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака под 

руководством учителя;   

● отличать прозаический текст от поэтического;    
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● распознавать особенности построения фольклорных  форм 

(сказки, загадки, пословицы);  

● использовать с помощью учителя учебные толковые  словари для 

определения лексического значения слова. 

Учащиеся в конце второго года обучения при реализации 

содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

● осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

● произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

● осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

● пользоваться орфографическим словарѐм для определения 

нормативного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

● различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации;  

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

● использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста;  

● владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами;  

● создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

●  создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках.  

Учащиеся в конце третьего года обучения при реализации 

содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, называющие природные явления и растения; 
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● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; понимать значение фразеологических оборотов, 

связанных с изученными темами; осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения. 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

● выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;  

● пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова;  

● пользоваться орфографическим словарѐм для определения 

нормативного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

● использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

●  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

● создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа; 

● редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

●  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

● соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста;  

● приводить объяснения заголовка текста. 

В конце четвѐртого года изучения курса русского родного языка при 

реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

учащиеся научатся:  
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 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными 

отношениями);  

● осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения;  

● использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

● соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  

● соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

●  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

● выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

● выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

● соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 

текста; пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова;  

● пользоваться орфографическим словарѐм для определения 

нормативного написания слов;  

● пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения 

происхождения слова;  

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

● различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации;  

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

● использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

● владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа;  
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● анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

● составлять план текста, не разделѐнного на абзацы;  

● пересказывать текст с изменением лица;  

● создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

● соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста;  

● приводить объяснения заголовка текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

● понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; 

●  проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста;  

● заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени;  

●  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

● редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

 

1.2.4.Литературное чтение 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, проявление уважения к традициям и культуре разных народов 
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в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким 

и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетическое воспитание: 

— понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

— проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать 

своѐ отношение в разных видах художественной деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 
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— потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие интереса к творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства; 

— понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по литературному чтению 

отражают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

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 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, припрослушивании); 

–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; 

– 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 
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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; 

–читать наизусть стихотворные произведения; 

–для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, невысказанные 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 на прямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

–ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

–различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

–передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

–участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст илисобственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 
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– высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (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: 

– 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 
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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 томчисле и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

  

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, проявление уважения к традициям и культуре разных 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
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нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетическое воспитание: 

 понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

 проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать 

своѐ отношение в разных видах художественной деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 
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 потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие интереса к творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей 

автора. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

●  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

● различным способам решения проблем творческого и поискового 

характера;  

● использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование 

умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета;  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

● слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

● определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на 

своих интересах; 

● знакомиться  с новой книгой, ее автором, названием, 

иллюстрациями; 

● внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

● сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится:  

● совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов;  
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● применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста;  

● читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится:  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности;  

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации художественных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; обогащать собственный круг 

чтения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

● соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

●  пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц. 

 К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится:  

● осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы;  

● осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры; 

●  давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

● совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации и анализа художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

●  применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст;  
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● передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого);  

● пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

● воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства;  

● создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

К концу четвертого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится:  

● осознавать значимость чтения русской литературы для личного 

развития; для познания себя, для культурной самоидентификации;  

● определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  

● совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

● применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого);  

● составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов);  

● самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения;  

● пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

●  писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва;  

● создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

 

1.2.6.Иностранный язык (английский) 
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Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами  

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности  

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части:  

1.Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на 

основе российских традиционных ценностей. 
  — становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

  — осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;  

  — сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

  — уважение к своему и другим народам; 

  — первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений  

2.Патриотическое воспитание и формирование 

 российской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране 

3.Духовно-нравственного воспитания на основе российских 

традиционных ценностей. 
  — признание индивидуальности каждого человека; — проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности;  

  — неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

4.Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое 

воспитание) 

  — уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 
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  — стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности  

5.Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного 

познания) 

  — первоначальные представления о научной картине мира; 

  — познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании 

6.Физического воспитания и формирования культуры  

здоровья; 

  — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

  — бережное отношение к физическому и психическому здоровью  

7.Трудового воспитания и профессиональное самоопределение; 

  — осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям 

8.Экологическое воспитание: 

  — бережное отношение к природе;  

  — неприятие действий, приносящих ей вред  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по иностранному языку 

(английскому) отображают: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира.  

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 
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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. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  

компетенция,  

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

-расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление острое изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком наследующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

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

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нѐм информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 
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– 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 определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

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

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временныхи пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

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

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления:CanIhavesometea?Isthereanymilkinthe 

fridge? — No, there  isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика 

К личностным результатам обучения учащихся относятся: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
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— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Изучение математики на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по математике и информатике 

отражают: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
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пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентировки в окружающем пространстве (планирование 

маршрута, выбор пути передвижения и др.); 

- сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, 

площади, массе, вместимости; 

- определения времени по часам (в часах и минутах); 

- решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.); 

-оценки размеров предметов "на глаз"; 

-самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом 

возможностей применения разных геометрических фигур). 

В результате изучения математики выпускник научится: 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

-представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

-пользоваться изученной математической терминологией; 

-выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 

сотни и с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в 

пределах ста; 

-выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное число); 

-выполнять вычисления с нулем; 

-вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия 

(со скобками и без них); 

-проверять правильность выполненных вычислений; 

-решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух 

действий); 
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-чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину 

заданного отрезка; 

-распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на 

бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

-вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

-сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в различных единицах 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, 

любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или 

представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических 

действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, 

делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с 

помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 

движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру составного числового выражения; 
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— характер движения, представленного в тексте арифметической 

задачи; 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», 

«или», «если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с 

многозначными числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 

миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 

шести арифметических действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе 

задачи на совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их 

при 

вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для ориентировки в окружающем пространстве (планирование 

маршрута, выбор пути передвижения и др.); 

-сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, 

площади, массе, вместимости; 

-определения времени по часам (в часах и минутах); 

-решения  задач,  связанных  с  бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.); 

-оценки величины предметов на глаз; 

-самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом 

возможностей применения разных геометрических фигур). 

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» 

(задачи); 

воспроизводить: 
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— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и 

линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

— точность измерений; 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких 

решений); 

читать: 

— информацию представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной 

фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с 

моделями пространственных геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 

миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели 

 

1.2.8. Окружающий мир 

Личностные результаты 

1.Гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине  — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 2.Духовно-нравственное воспитание:   

 признание индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому 

человеку;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

3.Эстетическое воспитание:   

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  
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 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

4.Физическое воспитание 

 формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

5.Трудовое воспитание:  

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное 

отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям.  

6.Экологическое воспитание:  

 бережное отношение к природе;  

 неприятие действий, приносящих ей вред.  

формирование представлений о ценности научного познания 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по окружающему отражают: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

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

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

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; 

-получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 
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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. 

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. 

Выпускник научится:  

— выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития 

человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; 

приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 

соответствии с учебной задачей находить на географической и 

исторической карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения 

на карте, плане;  

— описывать характерные особенности природных зон России, 

особенности почв своей местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться 

терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических 

эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие 

общества и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной 

России. Называть имя Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные 

исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 
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— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов 

разных исторических эпох. 

Выпускник получит возможность  научиться:  

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и 

вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в 

соответствии с ним строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, 

изменения государственного устройства, события в культурной жизни) в 

рамках изученного. 

 

1.2.9. 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. 

Личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

- понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

- формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

2) трудовое воспитание: 

- понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

- понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

3) духовно-нравственное: 

- осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

- принимать право человека не исповедовать никакой религии, быть 

сторонником светской (гражданской) этики, основанной на 

конституционных правах и обязанностях гражданина РФ; 

4) эстетическое воспитание: 

- строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, 

уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к 

религии или к атеизму; 
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5) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

6) экологическое воспитание: 

- строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; 

проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на 

помощь; 

7) ценности научного познания: 

- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-

нравственной культуре, стремиться анализировать своѐ поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

- понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

         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; 

– развивать готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;  

– ориентироваться в основных нормах светской и религиозной морали, 

понимать их значение в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе;  

– понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества;  
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– иметь представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

– становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

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 еѐ формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

–   излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–    устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

–   акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
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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 еѐ 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. 

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 еѐ формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

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

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 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. 

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 еѐ 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 
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основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

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

России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры вжизни 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; 



64 
 
 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской  

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации 

(отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет идр.); 

– 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. 

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. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.10. Изобразительное искусство 

Личностные результаты: 

   В центре примерной программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным 

духовным ценностям, а также социализация личности. 
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Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; ценностно-

смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества 

;духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; позитивный опыт 

участия в творческой деятельности; 

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется через 

освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, 

выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе конкретных знаний о красоте и мудрости, 

заложенных в культурных традициях. 

Формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

2.Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

3.Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие 

развития социально значимых отношений обучающихся ,формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному 

наследию. 
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4.Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятия 

и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культур- 

 но-исторической направленности. 

5.Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

6.Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественно-творческой работы по освоению художественных материалов 

и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство,творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определѐнным заданиям 

по программе 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по изобразительному 

искусству отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

 духовные начала личности и целостная картина мира; 

 основы художественной культуры; 

 понимание роли искусства в жизни человека; 

 представления о выразительных возможностях языка изо-

бразительного искусства; 
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 потребность в творческом проявлении; 

 наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, 

фантазия, воображение; 

 умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути 

еѐ реализации в художественном материале; 

 способность формулировать эстетическую, художественную оценку, 

выражать своѐ отношение к происходящему; 

 понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего 

народа, региона, знание основ его мировоззрения, патриотизм. 

          Выпускник научится: 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства — 

цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объѐм, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

 работать с художественными материалами (красками, карандашом, 

ручкой, фломастерами, углѐм, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, 

картоном и т. д.); 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, 

пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа, 

эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для 

получения нужных оттенков; 

 выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

 создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

 выстраивать композицию в соответствии с основными еѐ законами 

(пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: ближе - больше, 

дальше - меньше; загораживание; композиционный центр); 

 понимать форму как одно из средств выразительности; 

 отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; 

 видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные 

формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

 использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей 

работе; 

 передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности 

художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, 

настроения в природе; 

 использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы 

в собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 
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 создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, 

конструировать фантастическую среду на основе существующих 

предметных и природных форм; 

 изображать объѐмные тела на плоскости; 

 использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания 

выразительного образа; 

 применять различные способы работы в объѐме - вытягивание из 

целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для 

еѐ уточнения, создание изделия из частей; 

 использовать художественно-выразительный язык скульптуры 

(ракурс, ритм); 

 чувствовать выразительность объѐмной формы, многосложность 

образа скульптурного произведения, выразительность объѐмных 

композиций, в том числе многофигурных; 

 понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека; 

 приводить примеры основных народных художественных промыслов 

России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

 понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать 

движение с использованием 

 ритма элементов; 

 понимать выразительность формы в декоративно-прикладном 

искусстве; 

 использовать законы стилизации и трансформации природных форм 

для создания декоративной формы; 

 понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

 понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев страны, 

объяснять их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 

художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи; 

 видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие 

 родной природы; 

 33 
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 понимать и передавать в художественной работе различное и общее 

в представлениях о мироздании разных народов мира; 

 активно работать в разных видах и жанрах изобразительного 

искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, 

портрет и др.), передавая своѐ эмоциональное состояние, эстетические 

предпочтения и идеалы; 

 работать в историческом жанре и создавать многофигурные 

композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, 

творческо-исследовательских проектах; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства и 

определять общие выразительные возможности разных видов искусства 

(композицию, форму, ритм, динамику, пространство); 

 переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ; 

 работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 

специфики современного дизайна; 

 участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, 

посвящѐнных искусству; 

 выделять выразительные средства, использованные художником при 

создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание 

произведения; 

 проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 

культуры и произведениям искусства (история создания, факты из жизни 

автора, особенности города, промысла и др.); 

 использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

1.2.11. Музыка 

Личностные результаты 

1.Гражданско-патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

 2.Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности.  
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3.Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 4.Ценности научного познания: первоначальные представления о 

единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании 

5.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; 

бережное отношение к  физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и 

физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

6. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в 

практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в 

достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

7. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по музыке отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

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 музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 
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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. 

Выпускник научится: 

 проявлять готовность увлечѐнно и живо «впитывать» музыкальные 

впечатления; 

 восприниматьмузыкальные произведения; 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения 

музыки; 

 знать о способности и способах воспроизводить музыкой явления 

окружающего мира и внутреннего мира человека; 

 решать учебные и практические задачи: 

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи 

состояний человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 



72 
 
 

 проявлять устойчивый интерес к музыке; 

 проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в 

процессе интонационного богатства музыкального произведения; 

 приобретать навыки слушательской культуры; 

 решать учебные и практические задачи: 

 определять жанровые признаки; 

 характеризовать интонации по эмоционально-образному строю – 

лирические, драматические, трагические, комические, возвышенные, 

героические и др.; 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора; 

 понимать синкретику народного творчества; 

 решать учебные и практические задачи: 

 выделять интонационно-стилевые особенности народной 

музыкальной культуры; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 

свободно и непринуждѐнно, проявляя творческую инициативу, 

самостоятельно запеть, завести игру, начать танец и пр.; 

           Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, 

симфония и пр.); 

 различать характер музыки, еѐ динамические, регистровые, 

тембровые, метроритмические, интонационные особенности; 

 применять элементы музыкальной речи в различных видах 

творческой деятельности (пении, сочинении и импровизации, 

художественном движении). 

 называть запомнившиеся формы музыки; 

 определять автора и название музыкального произведения по 

характерным интонациям (например, Бетховен – Пятая симфония, Григ – 

«Пер Гюнт») и напеть; 

 продирижировать главные мотивы, мелодии; 

 делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, 

игре на инструментах, пением, танцевальным движением; 

 проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам ( поиск 

своей музыкальной интонации к поэтическому тексту и пр.). 

 узнавать произведения; 

 называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с 

программой); 

 приводить примеры использования русскими классиками образцов 

фольклора; 

 различать на слух народную музыку и музыку, сочинѐнную 

композиторами в «народном духе»; 
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 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции; 

 проявлять общую осведомлѐнность о музыке, способность 

ориентироваться в музыкальных явлениях; 

 проявлять интерес, определѐнные пристрастия и предпочтения 

(любимые композиторы, любимые жанры и т.д.); мотивировать выбор той 

или иной музыки; 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их 

организации в конкретном произведении в опоре на закономерности 

музыки (песня, танец, марш, интонация); 

 понимать смысл деятельности музыканта и своей собственной 

музыкальной деятельности; 

 выражать готовность и умение проявить свои творческие 

способности в различных видах музыкально-художественной 

деятельности: выразительно исполнить песню (от начала до конца), найти 

образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, 

участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое 

пение).  

 узнавать образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности, общаться и 

взаимодействовать в процессе воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии фольклора России, сопоставлять различные ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять вилы музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 формировать первоначальне представления о роли музыки в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии; 

  формировать основы музыкальной культуры, развить 

художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 
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  воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиции, исполнению вокально-хоровых 

произведений, импровизации;   

  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России; 

  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении 

и др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах); 

   наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация 

и др.); 

  ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, 

балет, симфония и пр.); 

 различать музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

 научиться различать динамику, регистр, темп, тембр, лад, регистр. 

Определять  метроритмические и интонационные особенности; 

  навыкам слушательской культуры; 

 характеризовать по эмоционально-образному строю - лирические, 

драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и др.; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 

 называть композиторов, их имена (в соответствии с программой); 

 проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения 

(любимые произведения, композиторы, жанры, исполнители -2-3 примера); 

мотивировать свой выбор. 

 

1.2.12. Технология 

Предмет «Технология» является школьной дисциплиной, обеспечивающей 

развитие личности и формирование функциональной грамотности младшего 

школьника. 

Личностными результатами обучающегося 
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В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание понимание культурно-

исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

2.Духовно–нравственное воспитание: первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; готовность вступать 

в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности;  

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

3.Эстетическое воспитание : проявление способности к эстетической 

оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства — 

эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

4.Трудовое воспитание : проявление устойчивых волевых качества и 

способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами;  

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческо-му труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

5.Экологическое воспитание : осознание роли человека и используемых 

им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного 

мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по технологии отражают: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Обучающиесяв 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, 

сего 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. 
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Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в 

том числе профессии 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 

своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, 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). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 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 
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документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
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познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура  

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. Личностные результаты освоения предмета «Физическая 

культура» в начальной школе должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической 

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 

информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта 

на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и 

выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной 

поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения. 

2. Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в 

том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

3. Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих 
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двигательных действиях; ответственное отношение к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

4. Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека в европейской и российской культурно-педагогической 

традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физического развития и физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

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

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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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 учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Огранизация здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
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– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

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 приѐмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

–выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объѐма). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

–выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.14. Кубановедение 

В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального 

общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

Личностные результаты изучения курса «Кубановедение» является 

формирование следующих умений: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к Краснодарскому краю; 

- осознание своей этнокультурной и идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своего родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

2) Духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому 

человеку; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3) Эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 
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и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное 

отношение к результатам труда, интерес к различнымпрофессиям. 

6) Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Формирование представлений о ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной истории края; 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням: 

Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися 

социальных знаний: 

 о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодо-

бряемых формах; 

 об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях; 

 о природных, климатических условиях Краснодарского края; 

 об основных видах народного прикладного искусства, устном на-

родном творчестве, о литературе Кубани. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со взрослыми - учителями, родителями - 

как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, ко-

торые лежат в основе бережного отношения к историческому и культур-

ному наследию. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образова-

тельного учреждения, а так же взаимодействие с  членами  семьи, т. е. в 

защищѐнной, дружественной про социальной среде, в которой ребѐнок 

получает первое практическое применение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов предусматривает: 

 получение обучающимися начального опыта самостоятельного ис-

следования своего края, изучение его особенностей в сопоставлении с 

другими регионами; 



84 
 
 

 формирование у младшего школьника социально приемлемых моде-

лей поведения в обществе. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются знания о своей семье, школе, 

своѐм населѐнном пункте, о природе, которая непосредственно окружает 

ребѐнка; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизне-

деятельности школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков, ситуаций, исследо-

вания своего района; 

 на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и при-

обретения ими опыта нравственного поведения в семье и школе. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

осуществляется последовательно, постепенно путѐм наращивания объѐма 

изучаемой информации, за счѐт концентрического построения программы, 

когда одна и та же тема изучается несколько раз с повышением уровня 

сложности, с сохранением меры трудности изучаемого материала. 

В ходе организации проектной исследовательской деятельности пред-

полагается ориентация на достижение личностных и метапредметных 

результатов. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» 

являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи ис-

следовательской деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 овладение различными видами    поисковой деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств  представления ин-

формации для создания родового дерева, герба семьи, плана своего 

населѐнного пункта (улицы, района); 

 активное использование речевых средств и средств информационных 
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и коммуникационных технологий для решения исследовательских  задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных ис-

точниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными, 

познавательными, исследовательскими задачами, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, фото- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 осознанное построение речевых высказываний в соответствии с за-

дачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 аргументация своей точки зрения и оценка событий; 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре; 

 освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани 

(наблюдение, запись, сравнение, классификация, с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом  

информационном пространстве). 

Предметными результатами изучения курса «Кубановедение»  является 

сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть своѐ полное имя, имена своих родных, домашний адрес; 

 знать основные помещения школы, их предназначение, 

ориентироваться в их месторасположении; 

 знать традиции своей школы; 

 называть улицы, расположенные вблизи дома и школы; 

 называть основные учреждения культуры, быта, образования своей 

станицы; 

 называть основные достопримечательности родной станицы; 

 называть профессии жителей своей станицы; 

 называть основных представителей растительного и животного мира 

своей местности (ближайшее окружение). 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 
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 соблюдать правила поведения в общественных местах, а также в 

ситуациях, опасных для жизни; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, 

правила ОБЖ, уличного движения). 

Выпускник  научится: 

- называть своѐ полное имя, имена своих родных, домашний адрес; 

- определять основные помещения школы, их предназначение, 

ориентироваться в их месторасположении; 

- соблюдать традиции своей школы; 

- ориентироваться в улицах, расположенных вблизи школы и дома; 

- определять основные учреждения культуры, быта, образования 

своего города (села, станицы и др.); 

- приводить примеры основных достопримечательностей родного 

города (села, станицы и др.); 

- приводить примеры профессий жителей своего города (села, станицы 

и др.); 

- различать основных представителей растительного и животного мира 

своей местности (ближайшее окружение); 

- различать особенности времен года своей местности; 

- определять характерные особенности рельефа своей местности ; 

- приводить примеры названий морей, рек, крупных населѐнных 

пунктов своей местности и Краснодарского края; 

- приводить примеры названий и отличительных признаков 5 — 6 

растений и 4 - 5 животных, обитающих на территории своей местности; 

- знать кубанские песни, пословицы и поговорки; 

- соблюдать основные правила поведения в окружающей среде, в 

общественных местах, на дорогах, у водоѐмов, в школе; 

- называть выдающихся деятелей искусства, культуры и др. своего 

района; 

- определять связь между деятельностью человека и условиями его 

жизни и быта на Кубани;  

- различать природные условия, территориальную принадлежность, 

коренное население, особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры а Краснодарском крае; 

- различать формы земной поверхности Краснодарского края; 

- приводить примеры названий и отличительных признаков наиболее 

распространѐнных в Краснодарском крае растений и животных; 

- называть основные особенности различных видов карт 

Краснодарского края (физической, административной и исторической); 

- различать герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы 

своего родного города (станицы), района; 

- называть фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и 

т.д.  
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- узнавать в окружающей природе ядовитые растения, грибы и 

животных, опасных для человека; 

- различать особо охраняемые растения и редких животных 

Краснодарского края; 

- ориентироваться по карте Краснодарского края; 

- давать описание истории возникновения своего населѐнного пункта, 

его достопримечательностей; 

 различать природные зоны Краснодарского края; 

 рассказывать о природных  богатствах родного края и их 

использовании человеком; 

 отличать символику Краснодарского края; 

 называть органы местного самоуправления;  

 называть даты важнейших событий в истории края, города, станицы, 

хутора и т.д.; 

 различать особенности культуры и быта народов, населяющих 

 территорию Краснодарского края;  

 знать особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на 

территории края; 

 называть важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

 рассказывать о заповеднике, находящемся на территории 

Краснодарского края; 

 называть фамилии и имена выдающихся исторических, научных, 

культурных деятелей Кубани; 

 определять месторасположение Краснодарского края на физической 

карте России; 

 узнавать наиболее распространѐнные лекарственные растения своей 

местности; 

 определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных); 

 правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории 

Краснодарского края; 

 исполнять гимн Краснодарского края; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила поведения в общественных местах, а также в 

ситуациях, опасных для жизни; 

 составлять рассказ-описание по картине, увиденному, пересказывать 

сказки, выразительно читать литературные произведения; 

различать герб родного города (села, станицы и др.); 

 показывать на физической карте Краснодарского края основные 

изучаемые объекты, свой населѐнный пункт; 

 рассказывать о достопримечательностях родного город; станицы; 
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 различать растения своей местности по видам (травы, деревья, 

кустарники, лекарственные и ядовитые растения); 

 бережно относиться к растительному и животному мир Кубани; 

 использовать приобретѐнные знания и умении в практическо1 

деятельности и повседневной жизни ; 

 соблюдать правила  поведения во время прослушивания гимна и 

поднятия флага; 

 соблюдать  правила  поведения у водоѐмов, в лесу, в горах; 

 искать и обрабатывать дополнительную информацию о растительном 

и животном мире Краснодарского края, промыслах и ремѐслах, 

распространѐнных на Кубани, и т. д.; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обогащения жизненного опыта, 

решения практических задач с помощью наблюдения над особенностями 

труда и быта людей своей местности; 

 выполнять правила сбора грибов в своей местности; 

 выполнять правила поведения у водоѐма в разное время года; 

 бережно относиться к растениям и животным; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 правильного поведения во время исполнения гимнов России и 

Кубани; 

 выполнения изученных правил бережного и безопасного поведения; 

 исполнения знакомых народных песен; 

 самоорганизации и выполнения исследовательских проектов.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 3 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 вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
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позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

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 ФГОС НОО 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. 

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. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ 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. 

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 трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 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 ведѐтся на основе 

контекстнойинформации об условиях и особенностях деятельности субъектов 
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образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательныхдостижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлениюпланируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты 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 ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотноситьрезультаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: – 

«зачѐт/незачѐт» («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 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение 

им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачѐт»). 

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.). 

 

Периодичность проведения письменных оценочных работ 

УМК класс предмет 

русский математика 
списывание диктант контроль-

ная работа 

контрольная 

работа 

математическ

ий диктант 

Начальная школа 1 2 - - 1 6 
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ХХI века 2 3 8 2 8 7 

3 2 9 3 12 7 

4 4 8 10 12 8 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатов 

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 семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себяи свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е.«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системыучебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ 

того, «что язнаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

иориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при 

полученииначального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями иновыми компетенциями, характер учебного 
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сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); 

– способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность системы образования и образовательной 

организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, аэффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 
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отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребѐнка 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 метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, атакже планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов 

служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 
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– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов 

может быть качественно оценѐн 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, родному 

(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных 

ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
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совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативныхучебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться 

вуспешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Вчастности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебногодействия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: 

ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включѐнности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме не 

персонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов,заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в 
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себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

предметныхрезультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие  опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

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

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение 

дляпродолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике. При оценке 

предметных результатов основную ценность представляет не самого себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

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

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
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причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениямии 

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 

возможностьформирования всех универсальных учебных действий при 

условии, чтообразовательная деятельность ориентирована на достижение 

планируемыхрезультатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся 

решатьучебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основеметапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущегои 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. Критерии оценивания предметных образовательных 

результатов отражены в Положении об итоговой оценке качества освоения 

ООП НОО МБОУ СОШ № 3, принятом на педагогическом совете МБОУ 

СОШ № 3 28.08.2020, протокол № 1. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
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индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки 

динамикиобразовательных достижений служит портфель достижений 

обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально 

организованнуюподборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс 

и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

врамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общегообразования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 

входе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 

также в ходепосещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательной организации. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписимонологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа ирефлексии 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 счѐта, 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 
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классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этимматериалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфелядостижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учѐтом основных результатов начального общего 

образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 

оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность ксамоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

— 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

  1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
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На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

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: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтенияи работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
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достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

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

заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями,необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся 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 учѐтом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данной образовательной организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебныхдействий при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования  конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно- распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 
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Развитие универсальных учебных действий невозможно вне 

ситуацииизучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях 

специально организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимисяконкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальныхучебных действий обучающихся для решения ими широкого 

круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоениюобучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общемуобразованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения 

учителемобучающимся системы знаний к активному решению проблем с 

целью выработки определѐнных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
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образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом 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 еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
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избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при 

полученииначального 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 учѐбе. 

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-разделѐнной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» В широком значении 

термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные 

иучебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
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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 еѐ 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостностьобщекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвитияличности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-

предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. Личностные 

универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и еѐ 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. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и 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 официально-делового 
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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 модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. 

Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из 

оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

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

результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и вне 

ситуативно-познавательного общения формируются познавательные 

действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, 

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

отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 

и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательногоразвития обучающихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов идисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

ирелевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Личностные результаты: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

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

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта; фольклорная лексика); 

-  обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Метапредменые: 

Регулятивные результаты позволят: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем 

средства для ее решения; 

- планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с 

поставленной задачей; 

- с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов 

своей учебной деятельности; 

- овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Познавательные результаты: 

-  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

    - находить значения отдельных слов в толковом словаре (под 

руководством учителя); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные результаты: 

-  слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

-  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного, прочитанного произведения. 

 

«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). 
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

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 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) призвано обеспечить 

понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;осознание значимости чтения 

на родном языке для личного развития; формирование представлений о 
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мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

В процессе изучения предмета будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

- положительное отношение к урокам литературного чтения на родном 

языке; 

- познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к 

русскому языку, а через него - к родной культуре; 

- внимательное отношение к нравственному содержанию поступков, к 

собственным переживаниям и переживаниям других людей. 

У учащихся может быть сформировано: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

- отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные. 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- находить значения отдельных слов в толковом словаре (под 

руководством учителя); 

- сравнивать героев разных произведений; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшиетексты. 

Коммуникативные 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- участвовать в диалоге; 

- слушать и понимать речь других; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с собственной; 

- договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, 
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следовать им; 

- учиться работать в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на 

своих интересах; 

- знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

- внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

- сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучениеиностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

 

«Математика и информатика». 

При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
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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 приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

«Окружающий мир».  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения 

и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 

— столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 
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жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов 

и 

создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

        «Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

         «Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 
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восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и 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, 
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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. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 
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- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
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Конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 



122 
 
 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

 

«Физическая культура».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; 

осуществлять взаим ый контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно- исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. Включение учебно-

исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-
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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 

простроитьиндивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского ипроектного 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, 
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измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: использовании 

учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину 

мира;соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебногозанятия) в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; осуществлении 

целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; организации системы 

мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных 
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действий обучающихся в рамках начального общего образования. ИКТ 

также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-

компетентность - 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 ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 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 еѐ 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учѐтом 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 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 
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Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком 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 ребѐнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своѐ 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 ребѐнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 
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готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает 

как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с 

учѐтом 

возможного возникновения определѐнных трудностей такого перехода 

—ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

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

учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий  задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 
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• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу —

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 

образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
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учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

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

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

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

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и 

др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы 

разработаныв соответствии авторскими программами УМК «Начальная 

школа XXI века» с учетом примерных программам и требований к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Рабочие  программы включают следующие разделы: 

1) планиреумые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
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В данном разделе ООП НОО МБОУ СОШ № 3 приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы рабочих программ учебных предметов 

формируются с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Обучение грамоте 

Слово и предложение  

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, 

распространение и сокращение предложения.  

Фонетика  

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное 

выделение звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в 

слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак- рак). Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели.  

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение 

ударного гласного звука.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. 

Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой.  

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-

мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ѐ, Ю, я. 

Обозначение буквами звука (й') в разных позициях. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.  

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки 

препинания в конце предложения (ознакомление) . 

Письмо  

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
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ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство.  

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака пере носа.  

Списывание слов, предложений, небольших текстов.  

Приѐмы и последовательность действий при списывании.  

Русский язык.  

Фонетика и орфоэпия.  

Звуки речи. Гласные и согласные звуки.Различение ударных и 

безударных гласных звуков. Различение твердых имягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. Звуковойанализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звуковогосостава слова, подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов наслоги 

(без стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормамисовременного русского литературного языка. 

Графика и орфография.  

Различение звуков и букв. Обозначение написьме мягкости согласных 

звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание 

ихпоследовательности. Использование алфавита для упорядочения списка 

слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

- Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

- обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи–ши); 

- сочетания чк,чн; 

- перенос слов; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарныеслова, 

определенные программой); 

- знаки препинания в конце предложения. 
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Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

нерасходится с их произношением. 

Фонетика и графика  
Различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных 

звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных 

звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах 

типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Состав слова (морфемика)  
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть 

слова. Чередование согласных в корнях. 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. Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. 

Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы 

образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

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

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

именсуществительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и 

нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и 

неодушевленными именами существительными. Словообразование имен 

существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 



135 
 
 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные 

местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений. 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор 

наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

     Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок;-

ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, 

ечк,инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 
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 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных 

на –ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, 

а, но и без союзов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквыа, она конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Слово и предложение. Пунктуация 

Понимание слова как единствазвучания (написания) и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения.Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощьютолкового 

словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия —

глаголы. 

Синтаксис  
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего 

и сказуемого. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических)вопросов связи между словами в предложении. Различение 

главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Синтаксический анализ простого предложения. 
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Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, 

синонимов,омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановлениедеформированных 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений 

по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные 

и невосклицательные предложения. 

Лексика 
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и 

омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

Развитие речи  

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор  языковых средств 

в соответствии с целями и условиями общения дляэффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать,закончить разговор, 

привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладениенормами речевого 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных 

игр,занятий, наблюдений). Восстановление деформированного 

текстаповествовательного характера. 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
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бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии.  

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую 

взаимопомощь всотрудничестве при проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение 

по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания 

текстов. Начало текс та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов  с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. 

Созданиесобственных текстов по предложенным планам. 

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

Продолжение работы над структурой текста: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана 

текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и 

сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом правильности, богатства и выразительности письменной 

речи:использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 
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сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания 

(без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм 

письменной речи. 

 

2.2.2.2. Родной язык (русский) 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта:  

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучинаи т. д.). 

2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лаптии т.д.) Особенности фольклорного текста. 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Язык в действии  

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков.   

Секреты речи и текста  

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?).  

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Овладение нормами речевого 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  
 

2.2.2.3.Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 
Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. 

Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка 

эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение 

действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений 

одного и того же автора в сравнении; особенности произведения 

(композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение 

героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 

характеристики; определение времени и места событий, выделение 

описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и 

формирование своего отношения к произведению и героям. 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в 

единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и 

эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий 

настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств 

произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их 

действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, 
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выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, 

подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, 

запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 

создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания 

природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, 

рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного 

чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в 

зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – 

реальных и фантастических. 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам 

препинания. Чтение наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 

соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное 

чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, 

мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть 

стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 

классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора 

предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством 

учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; 

сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в 

произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 

персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста 

на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством 

учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому 

плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 
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Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части 

и составление простейшего плана под руководством учителя; определение 

основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому 

плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту 

произведения. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в 

произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины 

и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление 

простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение 

лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в 

форме словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к 

событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений 

фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и 

зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности литературы. Юмористические произведения. Произведения 

устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной 

формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из 

летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о 

жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 

Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных 

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские 

произведения о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к 

животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. Произведения о 

Родине, о родной природе, об отношении человека к природе, к животным, 

к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об их 

отношениях к людям; произведения о добре и зле, правде и кривде. 

Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и 

их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах 
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людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, 

совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). Художественные 

произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о 

труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, 

изобретениях и изобретателях 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, 

считалки, былины, сказы, легенды  (наблюдение за ритмическим рисунком, 

рифмой, строкой, строфой). 

    Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 

Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских 

и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательные произведения: 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, 

словари. 

Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и 

очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения 

песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины 

и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над 

кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и 

отрицательные. Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические 

превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-

деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), 

устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение 

мечты народа. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), 

особенности былинного стиха, повторы. Былины: плавный, напевный ритм 

чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и 

т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: 

сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый 

поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные 

переживания. Литературная сказка. Сходство с народной сказкой 
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(сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). 

Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 

диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — 

промежуточный жанр между художественными и научно-популярными 

рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в 

художественной форме и наличие фактической информации. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности 

художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной 

и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 

сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-

художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по 

жанрам и темам. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, 

рифма, средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные 

описания природы, художественный образ и познавательная, реальная 

информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от 

понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная 

мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными 

событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к 

природе. 

Библиографические сведения о книге.Элементы книги: обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, 

иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования 

детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о 

времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, 

фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, 

комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, 

пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, 

стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-

художественное произведения. 
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Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, 

научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет 

героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства 

выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные 

средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и 

сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и 

реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 

литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 

театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и 

иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под 

руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и 

книге. 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 

Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). 

Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о 

героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики 

героев, книг, произведений. 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, 

заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики 

героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и 

просмотрового видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 

решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 
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Ориентировка в литературоведческих понятиях 

Литературное произведение, фольклор, произведения фольклора 

народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая 

сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, 

сравнение. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведенияоб авторе, 

элементарные знания о времени написанияпроизведения. 

 Восприятие литературного произведения 

Создание пи для развития полноценного восприятия произведения. 

Эмоциональная   реакция   и   понимание   авторской точки зрения. 

Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведе-

ний (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходств и 

различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных 

позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, выражение 

своего отношения к произведению, автору, героям и их поступкам. 

Творческая деятельность.Проявление интереса к словесному 

творчеству, участие в сочинительстве небольших сказок и историй. 

Пересказывание сказок от лица одного из персонажей сказки. 

Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение 

начала и продолжения произведения, фольклора. Коллективная творческая 

работа на факультативах, в творческой мастерской. Создание работ 

«Мир сказок», <<Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок 

для любимых героев» и т. д. Подготовка и проведение уроков-сказок, 

уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. Развитие интереса к 

художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями 

изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных 

сюжетов. Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам 

литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного 

сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного 

творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, 

составить на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных 

играх. 

Коллективные  и индивидуальные творческие проекты . 

Коллективные  и индивидуальные творческие проекты  по изученным 

произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в 
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творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных 

занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Межпредметные связи: 

- с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;аннотация к 

прочитанному произведению (2–3 предложения), запись описания пейзажа 

или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, 

рассказов); устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться 

основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые 

опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и 

т. д.); 

- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; знакомство с 

художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование 

красок для передачи своего отношения к героям произведения, уроки 

коллективного творчества по темам чтения; иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по 

программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и 

иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое 

понимание прочитанного; 

- с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые 

творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.); 

переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и 

школьной библиотеках. 

- с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на 

тексты отдельных произведений, составление музыкального 

интонационного рисунка и сравнение его с интонационным рисунком 

произведения, музыкальные образы героев произведений; иметь 

представление о предусмотренных программой произведениях русской 

музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки и литературы. 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 

умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать 

вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать 

текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 

интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

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

объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов 

чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский 

фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и 

сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: 

любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты 

русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как 

носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная 

оценка поступков героев.  

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего 

мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. 

Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, 

лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений 

в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий 

к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения)  

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения 

с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской 

художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 

пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых 

формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального 

речевого этикета.  
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Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по 

выбору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи) 
 Создание небольших по объему письменных высказываний по 

проблемам, поставленным в изучаемых произведениях.  

Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на 

список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 

Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 

содержащих сведения о русской культуре.  

Круг чтения 
Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 

русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 

герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное 

своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 

литературных произведений) 
 Интерпретация литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание 

собственного устного и письменного текста на основе художественного 

произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с 

опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие 

модули. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. 

Основные элементы речевого этикета. 
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Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, 

занятия, домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние 

обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас.Природа. Времена года. Цветовые характеристики. 

Размер и местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. 

Природа. Погода зимой, весной, осенью и летом. Дикие животные. 

Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои 

любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, 

любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые 

персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды 

спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). 

Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище 

англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы 

школьного обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная 

работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. 

Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное 

времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия.Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за 

город. Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. 

Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояния человека. Возраст 

и физические характеристики человека. Профессиональная деятельность 

людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. 

Семейные трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и 

выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, 

покупки. 

Страна и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная 

страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран 

изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых 

регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых 

европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные 

достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
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– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

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

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, 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.). 

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  

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare).  

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 
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предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -

or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные 

предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, 

Future, PastSimple (Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. Глагол-

связкаtobe. Модальныеглаголыcan, may, must, haveto. Глагольные 

конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имѐн существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи 

употребления). Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречиястепени (much, little, very). Количественные 

числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов.  
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Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов 

(фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, 

такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, 

меньше, столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько 

предметов). 

Число и счѐт.  

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков>, 

=, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Арифметические действия с числами и их свойства.  

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, 

сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; 

делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на 

двузначное и на трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по 

его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. 

Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении 
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вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со 

скобками и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление 

выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 

содержащих букву. 

Величины.  

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их 

единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины 

(вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы 

(пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и еѐ вычисление. Точные и 

приближѐнные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение 

длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ 

≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. 

Вычисление значения величины по известной доле еѐ значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием 

масштаба. 

Работа с текстовыми задачами.  

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических 

задач арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 

составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления 

данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше 

(меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы 

купли- продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими 

и с лишними данными (не использующимися при решении). 

Геометрические понятия.  

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские 

фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. 

Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). 
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Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и 

его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). 

Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон 

(разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси 

симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на 

моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая  

симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. 

Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка.  

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме.  

Классификация множества предметов по заданному признаку. 

Определение оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных 

высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний 

с помощью логических связок «и» ,«или», «если, то» , «неверно, что» и их 

истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем 

простых высказываний. Образование составного высказывания из двух 

простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных 

утверждений. Приведение примеров, подтверждающих или опровергающих 

данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического 

характера (в том числе задач, решение которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов). 

Работа с информацией.  

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц 

заданной информацией. Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 
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Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на 

диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, 

составленные по определенным правилам. Определение правила 

составления последовательности. 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Введение. Этот удивительный мир  

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 

сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники  

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени 

по часам с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, 

спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, 

уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к 

уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на 

уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Твоѐ здоровье  

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой 

полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание 

помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим 

питания. Культура поведения за столом. 

Я и другие люди  

   Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и 

труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в 

работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться 

успехами друзей. 

Труд людей 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для 

нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к 

вещам, уход за ними. 

Родная природа  

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, 

музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-

сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, 

сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний 

вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, 
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размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: 

название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). 

Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 

животным. 

Семья  

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов 

семьи. 

Универсальные учебные действия 

Составлять небольшой рассказ о своей семье; взаимодействовать с 

участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, 

близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

Наша страна-Россия. Родной край  

   Название города (села), в котором мы живем. Главная улица 

(площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного 

города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка 

и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, 

ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду 

людей. 

   Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

   Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Что окружает человека 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая 

природа (животные, растения, люди);предметы и изделия, созданные 

человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким 

родится человек. Что природа даѐт человеку при рождении. Зачем нужно 

знать,какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Твоѐ здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники-

органы чувств. 

Значение режима дня,гигиены и закаливания. Определение времени по 

часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоѐ здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у себя 

организованности,любознательности, желания изменить себя. 

Кто живѐт рядом с тобой 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. 

Семейное дерево, имена и отчества членов семьи, их семейные 

обязанности.Как семья трудится, проводит свободное время. Характер 

взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 
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внимательность, доброта. Твоѐ участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

Правила поведения. Значения их выполнения для благополучия 

человека. Правила культурного поведения в общественных местах: в 

транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 

людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, 

внимательность, уважение к чужому мнению- правила взаимоотношений и 

дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым  

жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» 

выражение лица, мимику и жесты. Ссоры,их предупреждение. 

   Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему 

появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия – твоя Родина 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает 

свою любовь. История рассказывает о прошлом. 

Москва- столица Российской Федерации, крупнейший культурный 

центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как 

Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы.Санкт-

Петербург- северная столица России. Достопримечательности Санкт – 

Петербурга. «Золотое кольцо России». Достопримечательности древних 

городов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. 

Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V-IX веках. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта 

славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие 

его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. 

Труд,быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, 

которые человек создаѐт в процессе труда. Хлеб- главное богатство России. 

Труд хлебороба, фермера. Профессии, значение которых возросло в 

последние годы (экономист, программист).  

Мы- граждане России. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». Флаг и герб России. Конституция- главный закон России. 

Права граждан России. Права детей России. Россия – многонациональная 

страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на 

примере двух- трѐх народов. 

Мы - житель Земли 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля- планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 
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Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение- живые 

существа. Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и 

растений. 

Природные сообщества 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса 

России: хвойные, лиственные, дубрава, березняк, осинник и др. Леса 

родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся,птицы-  обитатели 

леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. 

Правила поведения в лесу.Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоѐма.Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды 

три состояния воды:  пар, твѐрдая и жидкая вода. Водоѐмы,особенности  

разных водоѐмов(пруд, озеро, океан, море, болото ). Типичные 

представители растительного и животного мира разных водоѐмов (пруда, 

болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и 

животного мира реки. 

Использование водоѐмов и рек человеком. Правила поведения на 

водоѐмах и реках. Охрана водоѐмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учѐтом принципа краеведения). Лекарственные 

растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых 

на полях: зерновые, овощные, технические и др.Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей.Вредители сада и огорода. 

Природа и человек 

Природа как источник пищи, здоровья,  различных полезных предметов 

для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и 

литературе. 

   Роль человека в сохранении природных объектов.Охранные 

мероприятия. Правила поведения в природе.Красная книга. «Чѐрная» книга 

Земли. 

   Путешествие в прошлое.(Исторические сведения).Как человек 

одомашнил животных. 

Земля – наш общий дом  

Где ты живѐшь. Когда ты живѐшь. Историческое время. 

Счѐт лет в истории. 

Солнечная система. Солнце- звезда. Земля- планета солнечной системы. 

«Соседи» Земли по солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце- источник тепла и света. Вода. 

Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоѐмы. Их 

разнообразие.Растения и животные разных водоѐмов. Охрана воды от 
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загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух- смесь 

газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю  
Человек познаѐт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты. Методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус- 

модель Земли. План.Карта (географическая, историческая). Масштаб, 

условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом.  

Расширение кругозора школьника. Представление древних цивилизаций 

о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как 

человек исследовал Землю. История возникновения карты.   

Царство природы 

Бактерии. Грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравления грибами. 

Животные-царство природы. Роль животных в природе. Животные и 

человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и 

представителей). 

Животные- живые тела (организмы). Поведение животных. 

Приспособление к среде обитания. Охрана животных.  

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи 

питания. Как животные воспитывают своих детѐнышей. 

Как человек одомашнил животных.  

 Растения-царства природы. Распространение растений на Земле. 

Значение растений для жизни. Растение и человек. Разнообразие растений: 

водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их 

общая характеристика. 

 Растения – живые тела. Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений.Роль корня и 

побегов в питании. Размножение растений.Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьника.Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения.Предупреждение отравлений ими.  

Наша Родина: от Руси до России 

Названия русского государства в разные времена: Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская Империя, 

Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. 

Руководитель (глава) княжества, страны, государства.  

Расширение кругозора школьника. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину 
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Портрет славянина в Древней, Московской Руси, России. Патриотизм, 

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство-основные 

качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 

посуда, утварь в разные исторические времена.Одежда. Костюм богатых и 

бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, 

боярина,  дворянина).  

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

 Расширение кругозора школьника. Происхождение имѐн и фамилий. 

Имена в далѐкой древности.  

Как трудились  в старину  

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб-

главное богатство России.Крепостные крестьяне и помещики.Отмена 

крепостного права. 

Ремѐсла.Возникновение и развитие ремѐсел на Руси, в России 

(кузнеческое, ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.) 

Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и 

заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские 

поселения, Древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир) 

Торговля. Возникновение денег. 

   Развитие техники в России (а примере авиации, автостроения). 

Освоение космоса. 

Расширение кругозора  школьника. Орудие труда в разные исторические 

эпохи. «Женский» и «мужской труд». Особенности труда людей родного 

края. Как дом  «вышел из-под земли». 

   Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические 

события, произошедшие до 1917  года). 

Человек – живое существо (организм)  

Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и 

системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. 

Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в 

организме.  

 Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее 

значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 

системы.  Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное 

питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды 

и др.) 
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Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный 

орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение 

заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

   Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный 

орган выделения – почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи, правила 

ухода за ней. Закаливание. 

  Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их 

значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. 

Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения 

управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

  Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твоѐ здоровье  

Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

Человек – часть природы  

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие 

человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, 

питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Человек среди людей  

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества 

культурного человека. Правила культурного общения. 

Родная страна: от края до края  

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и 

животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. 

Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская 

равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения 

древних городов. «Кремлевские города». Улицы, история и происхождение 

названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 

географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек – творец культурных ценностей  

Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. 

Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. 

Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые 

университеты в России. М.В.Ломоносов. 
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 Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей 

Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка Древней Руси. 

Древнерусский театр.  

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения 

В.И.Баженова. изобразительное искусство XVIII века. Возникновение 

публичных театров.  

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. 

А.С.Пушкин – «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). 

Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А.Жуковский, 

А.Н.Плещеев, Н.А.Некрасов, В.И.Даль, А.А.Фет, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, 

М.И.Глинка, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, И.И.Левитан и др.) 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, 

поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, 

МГУ, Останкинская телебашня и др.).произведения художников России 

(А.А.Пластов, К.Ф.Юон, Ф.А.Малявин, К.Малевич и др.). Поэты XX века 

(М.И.Цветаева, С.А.Есенин, В.В.Маяковский, Б.Л.Пастернак, 

А.Т.Твардовский и др.).детские писатели и поэты (К.И.Чуковский, 

С.Я.Маршак и др.). 

Человек – защитник своего Отечества  

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над 

шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских 

людей за независимость Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней 

Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира 

Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского народа с 

польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 

Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы 

русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы 

разных эпох. 

Гражданин и государство  

Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. 

Права и обязанности граждан России. Символы государства. 

Экскурсии 

Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных 

возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по 

выбору учителя с учетом местных особенностей). 
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В лес (лесопарк), поле, на луг, водоѐм; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учѐтом местного окружения). Экскурсии в 

исторический (краеведческий),художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта( с учѐтом местных условий). 

В природные сообщества (с учѐтом местных условий), на водный объект 

с целью изучения использования воды человеком, охраны воды от 

загрязнения. В краеведческие (исторические), художественный музеи, на 

предприятия (с/х производство), учреждения быта и культуры. 

В биологический (краеведческий), художественный музеи. 

Практические работы 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка 

аквариума, террариума, инсектария. 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при 

ожогах, порезах, ударах. Составление семейного древа. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, 

наложение повязок, компрессов и пр.) 

Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и 

ядовитые грибы, редкие растения своей местности, растения разных 

сообществ). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и 

рабочей тетради). 

Опыты 

Распространение тепла от его источника, смена сезонов, дня и ночи. 

Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. 

Работа  с картой (в соответствии с заданием). Работа с живыми 

растениями и гербарными экземплярами.  

 ОБЖ 

 Правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов.  

Правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные). 

Когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры. 

Почему надо избегать общения с незнакомыми людьми. 

Безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования общественным 

транспортом. Дорожные знаки: пешеходный переход, подземный 

пешеходные переход, железнодорожный переход, велосипедная дорожка, 
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велосипедное движение запрещено и др. светофор. Правила поведения на 

дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила 

поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнѐм, 

электричеством). Помощь человеку , попавшему в беду. Правила поведения 

при плохом самочувствии  и несчастном случае.  

При организации учебных занятий по профилактике безопасного 

поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры 

могут быть использованы информационные материалы (плакаты, 

видеоролики), разработанные ОАО «Российские железные дороги» и 

Министерством внутренних дел Российской Федерации. Указанные 

материалы размещены в открытом доступе на сайте федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по адресу: http://www.apkpro.ru/247.html. 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики»представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и еѐ ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. 

Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 



166 
 
 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и 

бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. Культура и религия. 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 

разныхрелигий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 



167 
 
 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни 

человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 

мир). 
Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений 

природы и создание на основе этого наблюдения художественного образа. 

Создание цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий 

в природе. Приемы работы красками и кистью. Использование в работе 

тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и 

инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, 

впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. 

Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей 

изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: 

особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: 

вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей действительности и передача их в 

рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный 

элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, что у 

каждого живого существа своѐ жизненное пространство, передача его в 

рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных 

цветов путѐм смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или 

глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из 

вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: 

ближе - ниже, дальше, выше. Передача простейшей плановости 

пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение 

техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объеме 

характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание 

коллективных композиций. Работа с готовыми формами. Овладение 

графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание 

несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с 

палитрой и гуашевыми красками. 
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Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике 

аппликации. Создание этюдов, быстрые цветковые зарисовки на основе 

впечатлений. Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в 

зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине 

своих чувств, высказанных состоянием природы. Представление о 

художественных средствах изображения. Использование в своих работах 

тѐплой и холодной гаммы цвета.  Работа по представлению и воображению. 

Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, 

рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной плоскости, 

первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого 

пространства. Передача наглядной перспективы. Изображение предметов в 

открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа 

своѐ природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и 

др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. 

Изображение по представлению и наблюдению человека в движении 

кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных 

художественных техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в 

рисунке планов, композиционного центра, динамики, контраста и нюанса 

цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, 

композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, 

упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об 

архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. 

Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, 

готовых геометрических форм. Использование выразительных средств 

декоративно – прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований. Применения в работе равновесия в композиции, контраста 

крупных и мелких форм в объѐме. Цветная бумага, аппликация. 

Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. 

Конструирование и создание симметричных изделий путѐм складывания 

бумаги. Выполнение композиции без конкретного изображения в технике 

компьютерной графики с использование трѐх – четырѐх цветов. 

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия 

и красоты природы средствами живописи, графики. Изображение 

природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. 

Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью 

выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых 

графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление 

объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение 

природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение 

композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную 

тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор 

художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью 
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компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими 

средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от 

творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной 

графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение 

приемами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с 

натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата, 

преодоление измельченности изображения. Передача смысловой связи 

предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по 

наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека 

с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной 

цветовой гамме. Передача объема графическими средствами. Передача 

формы предмета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объеме 

(лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. 

Создание объемно-пространственной композиции. Передача ритма и 

динамики при создании художественного образца. Создание эскизов 

архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию в 

сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три 

– пять человек. Поиск в Интернете музейных экспозиций. Освоение техники 

бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных 

форм.  

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных 

работ с натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях 

освоения окружающего пространства людьми. Запечатление уголков 

природы в пейзаже с помощью разных графических материалов. Создание 

композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, 

пустынях, песках, лесах, озѐрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и 

материалами. Особенности народной архитектуры разных регионов земли, 

зависимость народной архитектуры от природных условий местности. Уча-

стие в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, в 

жизни каждого человека. Активное использование обсуждении своих 

представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого 

человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определѐнного 

настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта 

своего дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в 

работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; 

пространственные отношения между предметами в конкретном формате. 

Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей 

между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, 

пятен, линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск 

нужного формата, выделение композиционного центра. Выполнение 
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набросков с натуры (изображения одноклассников). Составление 

тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте 

смысловой зависимости между предметами и их национального колорита. 

Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, 

причѐски, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для 

разных народов интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших 

этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в том числе с 

помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу 

характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по 

наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание 

своего орнамента с использованием элементов орнамента конкретного 

региона (народности). Передача симметрии и асимметрии в природной 

форме. Передача на плоскости и в объѐме характерных особенностей 

предмета. Зависимость народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения.  

Импровизация в цвете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, 

поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера 

звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача движения и 

настроения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. 

Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных 

наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные 

цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, 

слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». 

Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без 

конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум 

ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) 

и окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей 

в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, полученных 

от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших 

готовых форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из 

ниток и ткани. Создание композиции по мотивам литературных 

произведений.  

Работа с литературными произведениями при создании композиций по 

мотивам былины. Поиск необходимых литературных текстов через 

поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. 

Использование       в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в 

работе волшебства сказки. Создание объѐмно – пространственной 

композиции в технике бумажной пластики или лепки. Выполнение рабочих 
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эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах.  

Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной 

пластики. Использование созданных игрушек в театральном и кукольном 

представлении. Трансформация литературно – сказочных и образно – 

цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно – 

цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно – пространственных 

композиций – карт достопримечательностей родного села, города, 

местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, 

увиденного, прочитанного – в музыке, художественном слове и народной 

речи.  

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического 

произведения графическими средствами. Использование цветового 

разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение 

пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача 

контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, 

штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Передача смысловой 

зависимости между элементами изображения путем выбора формата, 

материала изображения. Передача содержания художественного 

произведения в графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги 

с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. 

Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных 

вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего 

характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или 

кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. 

Использование музыкального материала для передачи настроения и 

эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам 

народных художественных промыслов. Использование в украшении 

игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера 

украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной 

формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. 

Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». 

Передача равновесия в изображении, выразительность формы в 

декоративной композиции: обобщенность, силуэт.  

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», 

«Поэзия декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное 

народное творчество», «литературная сказка (авторская)». Освоение 

поисковой системы Интернет. Выполнение графических работ по 

результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в технике 

коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой 

и настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, 

создание из них коллективной композиции  или книги. Участие в 

коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной 

среде (интерьере школы). Отображение характера традиционной игрушки в 
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современной пластике. Создание коллективных объѐмно-пространственных 

композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 

«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов 

быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и 

различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении 

жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений народного и 

декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора использованных 

мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. 

Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по ма-

териалам народного искусства своего региона. Участие в коллективных 

проектах по материалам народных ремѐсел. Изготовление творческого 

продукта как составной части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники - 

живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-

живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных 

художников - живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. 

Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и 

образная характеристика произведений художника. Выражение своего 

эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 

эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных 

украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований по творчеству художников. Представление об особенностях 

работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия 

«форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и 

значение музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству, 

выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций 

по мотивам увиденного. 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 

архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов 

разных стран мира. Объяснение понятия «средства художественной 

выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных 

художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, 

зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника – 

иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и внесение своих 

предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета 

глиняной и деревянной  игрушки. Представление об особенностях работы 

художника в театре балета, в музыкальном, кукольном, драматических 

театре. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 
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Выражение в словесной форме своих представлений о видах 

изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и 

различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего 

отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного, 

музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики 

художественного языка каждого из них. Классификация произведений 

изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные 

музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и 

декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической 

значимости произведений декоративно-прикладного искусства. 

Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники 

региона, их история. 

Представление об особенностях композиции в разных видах 

изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный 

центр). Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. 

Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании соб-

ственной композиции. Представление о народном декоративно-прикладном 

искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от 

рельефа местности. Орнаментальные символы разных народов и значение 

этих символов. Создание посильных декоративных композиции с 

использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном 

орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок 

животных в объѐме (лепке), графике (линией), живописи (способом от 

пятна). 

 

2.2.2.10. Музыка 

Истоки возникновения музыки 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных 

инструментов, самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся 

обобщения типических музыкально-языковых и образно-эмоциональных 

сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-

художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки 

музыкального искусства. Сущность деятельности музыканта: искусство 

выражения в музыкально-художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки  

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных 

явлений - добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и 
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безобразное, день и ночь, осень и весна - в музыке отражѐн весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и 

формах; общее и различное при соотнесении произведений малых 

(камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, 

марш, симфония, концерт и т. д. 

Язык музыки  

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро ритмические 

и фактурные особенности с точки зрения их выразительных возможностей 

лад, тембр, регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки 

как знаковой системы (где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и 

цифрой). 

Всеобщее в жизни и музыке  

Всеобщие эмоционально-образные сферы музыки — песенность, 

танцевальность, маршевость как состояния природы, человека, искусства. 

Взаимодействие явлений жизни и музыки — попытка проникновения в 

процесс превращения обыденного в художественное. Выразительные 

изобразительные возможности музыки в раскрытии внутреннего мира 

человека. 

Музыка — искусство интонируемого смысла  

Интонация как феномен человеческой речи и музыки. Интонационное 

многообразие музыки: различение и классификация интонаций как по 

жанровым истокам, так и по эмоционально-образному содержанию. 

Интонация как особый тон произнесения музыки: особенность 

художественного высказывания — возвышенность, благородство 

интонирования. Интонация как интерпретация музыки: исполнительское 

прочтение авторского «интонационного замысла». Интонация — 

«звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа 

«Тема» — одно из основных понятий музыки, единство жизненного 

содержания и его интонационного воплощения. «Развитие» как отражение 

сложности жизни, внутреннего богатства и многообразия проявлений 

человеческих чувств; как процесс взаимодействия музыкальных образов 

(тем), образных сфер (частей) на основе тождества и контраста, сходства и 

различия. 

Развитие как становление художественной формы  

Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации 

всего комплекса музыкальных средств для выражения содержания. 

Исторически сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, 

трѐхчастная, рондо, вариации. 

Характерные черты русской музыки  

Введение:  интонационно-образный  язык  музыки  М.И.  Глинки,  П.И.  

Чайковского,М.П.  Мусоргского (музыкальные  портреты).  Понятия 

«русская»  и «российская»  музыка -различное и общее. Различное: яркая 
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многоголосная ткань Юга России, холодноватаяскромная «вязь» Севера, 

особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и 

«многоголосица»других музыкальных культур внутри России. Общее - 

интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество - «энциклопедия» русской 

интонационности 

Обрядовость  как  сущность  русского фольклора. Своеобразие  героики  

в народномбылинном  эпосе.  Знаменный распев.  Протяжная  песня как 

особый интонационный складрусской музыки. Частушки и страдания. 

Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса  

Интонационная  сфера  городского  музицирования:  взаимодействие  

крестьянской песни игородского салонного романса, городская лирика 

(популярная), старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви  

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской 

музыкальнойкультуре  

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы 

русской песенности в творчестве композиторов: два пути -  точное 

цитирование и сочинение музыки в народном духе. 

Величие России в музыке русских классиков. 

Многоцветие музыкальной картины мира 

Знакомство  с  музыкальной  речью  стран  мира:  Германии,  Польши,  

Венгрии,  Испании, Норвегии,  США.  Специфика  музыкального  

высказывания.  Взаимосвязь  музыкального  языка  ифонетического  

звучания  национальной  разговорной  речи.  Соотнесение  

особенностейзападноевропейской музыки со славянскими корнями русской 

музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики  

Роль  восточных  мотивов  в  становлении  русской  музыкальной  

классики.  Музыкальное «путешествие»  русских  классиков  в  Италию  и  

Испанию,  Японию  и  Украину. «Русское»  какхарактерное -  через  

взаимодействие  музыкальных  культур,  через  выведение  

интонационногообщего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение безграниц 

Знакомство  с  музыкой  ближнего  зарубежья -  Беларуси,  Украины, 

Молдовы,  Казахстана,стран Балтии и  др.,  общее  и  различное. 

Выдающиеся представители  зарубежных  национальныхмузыкальных  

культур -  Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен,  Лист,  Дебюсси. 

«Музыкальныйсалон» как форма музыкального представительства. 

Искусство слышать музыку  

Восприятие произведений  крупной формы  как  критерий  

сформированности музыкальной культуры  человека.  Обобщение  
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проблематики  начальной  школы  от  родовых  истоковмузыкального 

искусства до основ музыкальной драматургии. 

Направление проектной деятельности обучающихся 

Проектная деятельность в курсе «Музыка» рассматривается как средство 

развития у учащихся способностей к творческой деятельности. Проект на 

уроке музыки – это самостоятельная творческая деятельность, выполненная 

под руководством учителя. С проектом как видом работы учащиеся 

знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное  

время. 

Учащиеся выполняют проекты начиная со 2 класса. Разница в проектах 

для 2, 3,4 классов заключается в объеме выполненной работы и степени 

самостоятельности учащихся. Чем младше дети, тем больше помощь 

взрослых в поиске информации и оформлении проекта. 

Примерные темы проектов. 

2 класс: 

 "Стихи, которые поют" (песни на стихи поэта-сказочника С.Г. 

Козлова). 

 Баю-баюшки-баю (колыбельные песни русского и якутского народов). 

 Видение музыки через рисунок. 

 Влияние музыки на аквариумных рыб. 

3 класс: 

 Гармоника в нашей семье. 

 Детские музыкальные инструменты 

 Детские ударные инструменты. 

 Занимательная история ксилофона. 

 История одного инструмента. 

4 класс: 

 История происхождения балалайки. 

 Ложки как музыкальный инструмент. 

 Любимые песни моей бабушки. 

 Музыкальные краски. 

 Поговорим о маме музыкой. 

 Сергей Прокофьев. Музыка для детей. 

 Сказка в музыке. 

 Частушки про цифры. 

 

2.2.2.11. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание  

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые 

детям;профессии мастеров. Разнообразные предметы рукотворного мира 

(быта и декоративно-прикладного искусства).  
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Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, 

творческаядеятельность человека и природа как источник его вдохновения.  

Элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов иокружающей среды (сочетание цветов и основы композиции).  

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 

природные материалы.  

Значение трудовой деятельности в жизни человека - труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости 

первобытногочеловека к окружающей среде.Реализация потребностей 

человека в укрытии(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная 

обработка добычи),одежде.Объективная необходимость разделения труда. 

Ремесла иремесленники. Названия профессий ремесленников.Современное 

состояниеремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте 

проживаниядетей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во 

времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира(прочность, удобство, эстетическая выразительность - 

симметрия,асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и 

окружающейсреды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта 

идекоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа - источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в 

созданиипредметной среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, 

технологияизготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшиечертежи, 

эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 

доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, 

поискдоступных решений, выполнение и защита проекта). Результат 

проектной деятельности - изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей 

тетради(приложении) - рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы 

изделий. 

Выполнение коллективных работ. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком 

исоздания культуры. Материальные и духовные потребности человека 

какдвижущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, 

практичности, конструктивных и технологических 

особенностей,национально-культурной специфики в жилище, его 
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обустройстве, убранстве,быте и одежде людей. Ключевые технические 

изобретения от Средневековьядо начала ХХ в. Использование человеком 

энергии сил природы (вода, ветер,огонь) для повышения 

производительности труда. 

Использование человекомсилы пара, электрической энергии для 

решения жизненно важных проблем вразные исторические периоды. 

Зарождение наук. Взаимовлияние наук итехнических изобретений в 

процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). 

Электричество,простейшая электрическая цепь и ее компоненты. 

Простейшая схемаэлектрической цепи с различными потребителями 

(лампочкой, звонком,электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды - соответствие 

предмета(изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение 

предложенногозамысла, поиск доступных средств выразительности, 

выполнение и защитапроекта). Результат проектной деятельности: изделия, 

подарки малышам ивзрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ - начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения. 

Современныетехнологии (промышленные, информационные и др.), их 

положительное иотрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность 

и на природуЗемли в целом.  

Современныетехнологии (промышленные, информационные и др.), их 

положительное иотрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность 

и на природуЗемли в целом. Общие представления об авиации и космосе, 

энергии и энергетикеинформационно-компьютерных технологиях. 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ - начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, 

Влияниесовременных технологий и преобразующей 

деятельностичеловека на окружающую среду. Причины и пути 

предотвращенияэкологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических 

ихудожественных особенностей изделия). Распределение времени 

привыполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное 

размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем 

вовремя и после работы; уход и хранение инструментов.Гигиена труда. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового 

процесса. 
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Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, 

соотнесениепромежуточного и конечного результата (детали, изделия) с 

образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы –соответствие 

результата(изделия) предложенному образцу. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с 

использованиемчертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и 

инструментовдля урока. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

результатаработы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание - правила безопасного пользования 

бытовымиэлектрическими приборами, электричеством. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их 

практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 

Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. 

Свойства этих материалов.Подготовка материалов к работе. Сбор и 

сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных 

материалов:ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий 

используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и 

безопасногопользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их 

узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей 

отрыванием,резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием,вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка 

деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка 

изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как 

последовательностивыполнения изделия) при изготовлении изделий из 

разных материалов. 
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Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 

материалов и технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-

художественныхизделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, 

бумажной пластики и пр.). 

Материалы природного происхождения: природные 

материалы(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки 

(пряжа).Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей 

ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский 

нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: 

разметка,получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии 

чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, 

центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой 

напростейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких 

деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и 

круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности 

и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение 

деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов 

(бумага,металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии 

чертежа(осевая, центровая). Преобразование разверток несложных 

форм(достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей 

косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами 

(крестиком,росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 

бусинами ит. д. 

Изобретение и использование синтетических материалов с 

определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 
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Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из 

нефти(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и 

инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — 

полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и 

место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна - 

единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее 

назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее 

вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.),крестообразной 

строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Конструирование и моделирование 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 

бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) 

конструкции(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 

расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей 

изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, 

воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по 

модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к 

различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами 

клея,щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям. 
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Техника как часть технологического процесса, технологические 

машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 

двигатель. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). 

Техника ХХ  -начала ХХI в. Ее современное назначение(удовлетворение 

бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных 

и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых 

носителях(СD) по изучаемым темам. 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на 

цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

Информационная среда, основные источники (органы 

восприятия)информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 

информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и 

его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, 

беседы с мастерами(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

Современный информационный мир. Использование компьютерных 

технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный 

компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, 

сканер,колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 

информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими 

информационнымиобъектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение,удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, 

PowerPoint. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре  

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической 

культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Физическая культура народов разных стран. История 
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физической культуры в России. Связь физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями страны.  

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. 

Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр.  

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система 

человека (общая характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, 

сухожилия). Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Дыхательная 

система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания.  

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими 

упражнениями.  

Терминология гимнастических упражнений.  

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества 

человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое 

питание. Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. 

Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика нарушений 

зрения.  

Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью  

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного 

пульса (частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. 

Оценка состояния дыхательной системы. Оценка правильности осанки. 

Оценка основных двигательных качеств.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики 

плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия 

утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для 

расслабления мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции).  

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Положение о  Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» («ГТО»)( постановление Правительства РФ 

от 11 июня 2014г №540) 

Строевые упражнения и строевые приѐмы.  

Лѐгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и 

большого мяча, метание).  

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, 

висы и упоры, акробатические упражнения, снарядная гимнастика, 

кувырки, перекаты).  
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Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры 

(футбол, волейбол, баскетбол).  

Кроссовый бег (обычный бег в чередовании с ходьбой, бег с 

преодолением препятствий, бег с ускорением, челночный бег, эстафеты с 

бегом на скорость, равномерный, медленный бег).  

 

2.2.2.13. Кубановедение 

Мой родной край 

Я и моя семья  

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Любимые занятия. 

Моя семья. Обязанности и увлечения в нашей семье. Семейные традиции. 

Праздники, которые мы отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить 

одной семьѐй». 

Я и моя школа  

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. 

Традиции нашей школы. Экскурсия №1  по школе. Школьные поручения и 

обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. Правила школьной 

дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но так похожи». 

Я и мои родные места  

Главный город Краснодарского    края. Достопримечательности. Мой 

адрес. Улица, на которой я живу. Правила поведения в общественных ме-

стах, на улице, в транспорте. Труд жителей моего населѐнного пункта. 

Труд моих родных. Исследовательский проект  «Какой я житель». 

Я и природа вокруг меня  

Растения и животные вокруг меня. Что где растѐт,  кто где живѐт. 

Забота о комнатных растениях. Забота о комнатных растениях и  домашних 

животных. Красота природы моей местности. Писатели, художники о 

красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу уголок».  

Символика района (города), в котором я живу 

Природа моей местности 

Времена года на Кубани. Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений. Часть 1: «Уж небо осенью дышало». Формы земной 

поверхности моей местности. Водоѐмы моей местности и их обитатели. 

Правила поведения у водоѐмов. Растительный мир моей местности. 

Лекарственные растения. Правила сбора и использование лекарственных 

растений. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми 

растениями. Животный мир моей местности: дикие животные. Животный 

мир моей местности: домашние животные.  Красная книга Краснодарского 

края. Правила защитников природы. Исследовательский проект «Растения 

и животные в природе и жизни людей». 

Населѐнные пункты  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 2: 

«Зимушка-зима, зима снежная была». Мой родной город (станица, аул, 
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хутор, село). Улицы моего населѐнного пункта». История образования 

города (района).Глава города (района) Населѐнные пункты моего района. 

Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время». 

Труд и быт моих земляков  

Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности 

казачьего быта.Уклад кубанской семьи.. Труженики родной земли. 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 3: 

«Ласточка с весною в сени к нам летит». Профессии и место работы членов 

семьи. Мои земляки в годы Великой Отечественной войны. Семья и 

семейные традиции. Творческий проект «Труд в моей семье». Годовой 

исследовательский проект сезонных изменений. Часть 4: «Здравствуй, 

лето!» 

Изучаем родной край 

Нет в мире краше Родины нашей  

Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные 

бедствия. Правила безопасного поведения. Водоѐмы Краснодарского края. 

Растительный и животный мир Кубани. Кубань - территория здоровья. 

Курорты Краснодарского края. Спорт, туризм. Красота окружающего мира. 

Тема родного края в творчестве  талантливых людей. Творческий проект 

«Нет в мире краше Родины нашей».  

Без прошлого нет настоящего  

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. Историческая 

карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. С верою в сердце. 

Символика Краснодарского края: история и современность. Добрые 

соседи. Майкоп – столица Республики Адыгеи. Исследовательский проект 

«Без прошлого нет настоящего». 

Казачьему роду нет переводу 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоѐ имя, имена в моей 

семье. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои 

земляки - труженики. Кубанские умельцы. Народные обычаи и традиции. 

Казачий фольклор. Проектная работа «Казачьему роду нет переводу» 

Краснодарский край  на карте России  

Береги землю родимую, как мать любимую  

Природные зоны Краснодарского края. Кавказский биосферный 

заповедник. Заказники. Роль водоѐмов в природе и жизни человека. 

Использование и охрана  водоѐмов. Типы почв. Защита и охрана почв. 

Полезные ископаемые  края, их использование. Значение природных 

богатств  Краснодарского края для жителей России. Проектная работа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Проект «Книга для гостей 

нашего края» 

Земля отцов – моя земля  

История Кубани в архитектуре. Жилища различных эпох. 

Вещественные исторические источники. Вещи рассказывают о прошлом. 



186 
 
 

Народные ремѐсла и промыслы на Кубани. Одежда жителей Кубани в 

прошлом и настоящем. Письменные источники. Устная история родного 

края. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. Города и районы 

Краснодарского края. Екатеринодар - Краснодар. Краснодар — ад-

министративный центр  края. Глава администрации края (губернатор). 

Проектная работа «Земля отцов - моя земля».  

Жизнь дана на добрые дела  

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Наши земляки – 

гордость страны. Труженики полей. Радетели земли кубанской. 

Наследники земли отцов. Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела».  

Духовные истоки Кубани  

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции 

казачьей семьи. Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные 

традиции школы. Достопримечательности. Духовные святыни моей малой 

Родины.  

Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни. 

Религиозные традиции моих земляков. Красный угол. Икона. "Нет больше 

той любви, чем жизнь отдать за други своя" 

Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. 

Именины. Подвиг материнства. 

Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи – хранители 

материальной и духовной культуры. Я как хранитель духовного наследия 

Кубани. 10 заповедей. 

Направление проектной деятельности обучающихся 

Проектная деятельность в курсе «Кубановедение» рассматривается как 

средство развития у учащихся способностей к творческой деятельности. 

Проект на уроке кубановедения – это самостоятельная творческая 

деятельность, выполненная под руководством учителя. С проектом как 

видом работы учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его 

осуществляется и во внеурочное  время. 

Результат проектной деятельности- личностно или общественно 

значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная 

работа, социальная помощь. 

Учащиеся выполняют проекты начиная с 1 класса. Разница в проектах 

для 1,2, 3,4 классов заключается в объеме выполненной работы и степени 

самостоятельности учащихся. Чем младше дети, тем больше помощь 

взрослых в поиске информации и оформлении проекта. 

Примерные темы проектов даны во многих разделах курса 

кубановедения в каждом классе. 

 

 

 

2.3 Программавоспитания. 
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ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗУЕМОГОВШКОЛЕВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРО

ЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №3 основывается на 

следующихпринципах: 

- Неукоснительногособлюдениязаконностииправсемьииребенка,собл

юденияконфиденциальностиинформацииоребенкеисемье,приоритетабезо

пасностиребенкапринахождениивобразовательнойорганизации; 

- ориентиранасозданиевобразовательнойорганизациипсихологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиешкольниковипедаг

огов; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов 

какпредметасовместной заботыи взрослых и детей. 

ОсновнымитрадициямивоспитаниявМБОУСОШ№3являютсяследующи

е: 

Ключевыеобщешкольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграция

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективноепроведениеи коллективныйанализихрезультатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного 

наблюдателядо участника, от участника до организатора, от организатора 

до лидера тогоили иногодела); 

-

конструктивноемежличностное,межклассноеимежвозврастноевзаимодейств

ие обучающихся,а также ихсоциальнаяактивность; 

Формированиекорпусаклассныхруководителей,реализующегопоотноше

ниюкобучающимсязащитную,личностно-развивающую,организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов)функции ит.д. 

 

ЦЕЛЬИЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современныйнациональныйидеалличности,воспитаннойвновойроссийс

койобщеобразовательнойшколе,–

этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,прини

мающийсудьбуОтечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее ибудущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традицияхроссийского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ 

№3являетсяформированиеуобучающихсядуховно-

нравственныхценностей,способностикосуществлениюответственноговыбора

собственнойиндивидуальнойобразовательнойтраектории,способностикуспе

шнойсоциализации в обществе. 
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Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на 

обеспечениепозитивнойдинамикиразвитияличностиребенка,анетольконаобе

спечение соответствия его личности единому стандарту. 

Сотрудничество,партнерскиеотношенияпедагогаиобучающегося,сочетаниеу

силийпедагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своемусаморазвитию-

являютсяважнымфакторомуспехавдостижениипоставленной цели в 

связисэтимважно. 

Достижениюпоставленнойцеливоспитанияобучающихсябудетспособств

оватьрешениеследующихосновныхзадач: 

- поддерживатьтрадицииобразовательнойорганизациииинициативыпо

созданиюновыхврамкахукладашкольнойжизни,реализовыватьвоспитательн

ыевозможности общешкольныхключевыхдел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности 

школьногоурока,поддерживатьиспользованиеинтерактивныхформзанятийсо

бучающимисянауроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

науровнешколы,такинауровнеклассныхсообществ;ихколлективноепланиров

ание,организацию,проведениеианализсамостоятельнопроведенныхделимеро

приятий; 

- инициироватьиподдерживатьдеятельностьдетскихобщественныхорга

низаций(РДШ); 

- вовлекатьобучающихсявкружки,секции,клубы,студииииныеобъедин

ения,работающиепошкольнымпрограммамвнеурочнойдеятельности,реализо

выватьихвоспитательныевозможности; 

- организовыватьпрофориентационнуюработусобучающимися; 

- реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитанииобучаю

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизнишколы,укрепление коллективныхценностейшкольногосообщества; 

- развиватьпредметно-эстетическую среду школыиреализовывать 

еевоспитательные возможности, формирование позитивного уклада 

школьнойжизни и положительного имиджаи престижаШколы; 

- организоватьработуссемьямиобучающихся,ихродителямиилизаконн

ымипредставителями,направленнуюнасовместноерешениепроблемличностн

ого развитияобучающихся. 

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособе

нностямшкольников позволяет выделить 

внейследующиецелевыеприоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования. Это то,чемупредстоит 

уделятьпервостепенное,нонеединственноевнимание: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начальногообщегообразования)такимцелевымприоритетомявляетсясоздание

благоприятных условийдля: 
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- усвоениямладшимишкольникамисоциальнозначимыхзнаний–

знанийосновныхнормитрадицийтогообщества,вкоторомониживут, 

- самоутвержденияихвсвоемновомсоциальномстатусе-

статусешкольника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителямданногостатусанормам ипринятымтрадициям 

поведенияшкольника 

- развитияуменийинавыковсоциальнозначимыхотношенийшкольнико

вмладшихклассовинакопленияимиопытаосуществлениясоциально 

значимыхделвдальнейшем. 

Кнаиболееважнымзнаниям,уменияминавыкамдляэтогоуровня,относятся

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом(сестрой),внуком(внучкой);уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчле

нахсемьи;выполнятьпосильнуюдляребенкадомашнююработу,помогать 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час»как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

доконца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 

поселок,свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями 

вклассе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности,о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы;незасорятьбытовыммусоромулицы,леса,водоемы); 

- проявлятьмиролюбие—

незатеватьконфликтовистремитьсярешатьспорныевопросы,неприбегаяксиле; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценитьзнания; 

- бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образжизни; 

- уметьсопереживать,проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду;стремит

ьсяустанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми;уметьпрощатьобид

ы,защищатьслабых,померевозможностипомогатьнуждающимсявэтомлюдя

м;уважительноотноситьсяклюдяминойнациональнойилирелигиознойприн

адлежности,иногоимущественногоположения,людямсограниченнымивозм

ожностямиздоровья; 

- бытьувереннымвсебе,открытымиобщительным,нестеснятьсябытьвче

м-тонепохожимнадругих ребят;уметьставитьпередсобойцели 

ипроявлятьинициативу,отстаиватьсвоемнениеидействоватьсамостоятельн

о,безпомощистарших. 

- Ввоспитаниидетейподростковоговозраста(уровеньосновногообщего 

образования) таким приоритетом является создание 
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благоприятныхусловийдля: 

- становлениясобственнойжизненнойпозицииподростка,егособственн

ыхценностныхориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, 

свойственныхвзросломумиру; 

- развитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников,и,преждевсего,

ценностных отношений: 

- ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучиячеловека,залогуегоуспешногопрофессиональногосамоопреде

ленияиощущенияуверенности в завтрашнемдне; 

- ксвоемуотечеству,своеймалойибольшойРодине,какместу,вкотором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещанаемупредкамии которую нужно оберегать; 

- кприродекакисточникужизнинаЗемле,основесамогоеесуществования

, нуждающейся в защите и постоянном внимании со сторонычеловека; 

- кмирукакглавномупринципучеловеческогообщежития,условиюкреп

койдружбы,налаживанияотношенийсколлегамипоработевбудущемисоздан

ия благоприятногомикроклимата всвоейсобственнойсемье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущеечеловека,какрезультатукропотливого, 

ноувлекательногоучебноготруда; 

- ккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощуще

ниячеловекомполнотыпроживаемойжизни,котороедаютемучтение,музыка,

искусство,театр,творческоесамовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошегонастроенияи оптимистичноговзгляданамир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

какравноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраиватьдоброжелательныеивзаимноподдерживающиеотношения,даю

щиечеловекурадостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества; 

- ксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы,самоопределяющимсяисамореа

лизующимсяличностям,отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

Ввоспитаниидетейюношескоговозраста(уровеньсреднегообщегообразов

ания) таким приоритетом является создание благоприятных условийдля: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимыхдел,жизненногосамоопределения,выборадальнейшегожизненног

опутипосредствам реальный практический опыт, который они могут 

приобрести, втомчислеив школе,в точисле: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких;трудовойопытприреализациипроектов,направленныхнаулуч

шение 

школьнойжизни; 
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- опытуправленияобразовательнойорганизацией,планирования,прин

ятия решений и достижения личных и коллективных целей в 

рамкахключевыхкомпетенцийсамоуправления; 

- опытдел,направленныхнапользусвоейшколе,своемуродномугороду,с

траневцелом,опытдеятельноговыражениясобственнойгражданскойпозици

и; 

- опытприродоохранныхдел; 

- опытразрешениявозникающихконфликтныхситуаций; 

- опытсамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучн

ыхисследований,опытпроектнойдеятельности; 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческогосамовыражения; 

- опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилыхлюдях,волонтерскийопыт; 

- опытсамопознанияисамоанализа,опытсоциальноприемлемогосамов

ыраженияисамореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная 

надостижениепоставленнойцели,позволитобучающемуполучитьнеобходим

ыесоциальныенавыки,которыепомогутемулучшеориентироватьсявсложном

миречеловеческихвзаимоотношений,эффективнееналаживатькоммуникаци

юсокружающими,увереннеесебячувствоватьвовзаимодействиисними,проду

ктивнеесотрудничатьслюдьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать инаходить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбиратьсвой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих еголюдей. 

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвшкол

е интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

чтостанетэффективнымспособомпрофилактикиантисоциальногоповеденияш

кольников. 
 

ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется 

врамкахследующихнаправлений-модуляхвоспитательнойработышколы. 

4.1 Модуль«Ключевые общешкольныедела» 

Ключевыедела–

этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,мероприятия,организуемыхпе

дагогамидлядетейикоторыеобязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно с детьми.Это комплекс коллективных 

творческих дел, объединяющих учеников вместес педагогами в единый 

коллектив. В этих делах и мероприятиях 

принимаетучастиебольшаячастьшкольников. 
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Ключевыеделаспособствуютинтенсификацииобщениядетейивзрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Вобразовательнойорганизациииспользуются следующиеформыработы. 

Навнешкольномуровне: 

- социальныепроекты–

совместноразрабатываемыеиреализуемыешкольникамиипедагогамикомпл

ексыделразнойнаправленности,ориентированные 

напреобразованиеокружающегосоциума; 

- экологическойитрудовойнаправленности:«Яимояпланета»(участиев

акции«Чистаястаница»,всубботникахи др; 

- гражданско-

патриотическойнаправленности:урокимужества,участие в митингах, 

линейках, акциях посвящѐнных Великой Отечественнойвойне,  

знаменательным  датам  России  и  Краснодарского  края,  

вакции«Георгиевскаялента»; 

- проводимыедляжителейстаницыиорганизуемыесовместносродителя

ми учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и 

др.,которыеоткрываютвозможностидлятворческойсамореализациишкольник

ови включаютихвдеятельнуюзаботуобокружающих. 

Нашкольномуровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела 

имероприятия(театрализованные,музыкальные,литературныеит.п.),связанны

есозначимымидлядетейипедагоговзнаменательнымидатами 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

заактивноеучастиевжизнишколы,защитучестишколывконкурсах,соревнован

иях,олимпиадах,значительныйвкладвразвитиешколы.Этоспособствуетпоощр

ениюсоциальнойактивностидетей,развитиюпозитивныхмежличностныхотно

шениймеждупедагогамиивоспитанниками,формированиючувствадоверияиу

важениядругкдругу. 

На уровнеклассов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органысамоуправления,вМалыегруппыпоподготовкеобщешкольныхключев

ыхел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в

 итоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешкольныхсоветовдела; 

-участие в организации и проведениимероприятий идел, направленныхна 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного 

органаученического самоуправлениякласса. 

Наиндивидуальномуровне: 

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

школы 
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воднойизвозможныхдлянихролей:активныйучастник,инициатор,организатор

,лидер; 

- индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоениинавы

коворганизации, подготовки, проведенияианализа ключевыхдел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведенияи анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими имладшимишкольниками,спедагогами идругимивзрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседыс ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которыемогли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять вследующемключевомделена себя роль ответственногозатот 

илиинойфрагментобщейработы. 

 

4.2 Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляяработусклассом, педагогорганизует: 

- работускласснымколлективом; 

- индивидуальнуюработус учащимисявверенногоемукласса; 

- работусучителями,преподающимивданномклассе; 

- работу с родителями учащихся или их законными 

представителямиРаботаскласснымколлективом: 

- инициирование,мотивацияиподдержкаучастияклассавобщешкольн

ыхключевыхделах,осуществлениепедагогическогосопровожденияиоказан

иенеобходимойпомощидетямвихподготовке,проведении ианализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

класса,детской социальной активности,втомчислеи РДШ; 

- поддержкадетскихинициативиихпедагогическоесопровождение; 

- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного 

емукласса,ихродителей;интересныхиполезныхдляличностногоразвитияреб

енка(интеллектуально-познавательной,гражданско-

патриотической,героико-патриотической,трудовой,спортивно-

оздоровительной,духовно-

нравственной,творческой,профориентационнойидр.направленности),позво

ляющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

датьимвозможностьсамореализоватьсявних; 

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса,статьдлянихзначимымвзрослым,задающимобразцыповедениявобщ

естве; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительногообщения педагога и школьников, основанных на 

принципах 

уважительногоотношениякличностиребенка,поддержкиактивнойпозициик

аждогоребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
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обсуждения ипринятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной средыдляобщения; 

- сплочение коллектива класса через:игры и тренинги на сплочение 

икомандообразование, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских,лидерских качеств, умений и навыков;походы и 

экскурсии, организуемыеклассными руководителями совместно с 

родителями;празднование в класседней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные микрогруппамипоздравления,сюрпризы,творческие 

подарки ирозыгрыши ит.д.; 

- мотивацияисполнениясуществующихивыработкасовместнособучаю

щимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы 

иправила общения, которым они должны следовать в школе в рамках 

укладашкольнойжизни. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихсякласса 

черезнаблюдениезаповедениемшкольниковвихповседневнойжизни,вспеци

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающихребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом 

беседахпотемилиинымнравственнымпроблемам;результатынаблюдениясв

еряютсясрезультатамибеседклассногоруководителясродителямишкольник

ов,спреподающимивегоклассеучителями,атакже(принеобходимости)–со 

школьнымпсихологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выборпрофессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когдакаждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу дляшкольника,которуюони 

совместностараютсярешить; 

- индивидуальнаяработасошкольникамикласса,направленнаяназаполн

ение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируютсвои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходеиндивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

началекаждогогодапланируютих,авконцегода–

вместеанализируютсвоиуспехи инеудачи; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие 

вобщественном детском/молодежном движении исамоуправлении; 

- мотивацияшкольниковсовместносучителями-

предметникаминаучастиевконкурсноми олимпиадномдвижении; 

- коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,егородителям

иилизаконнымипредставителями,сдругимиучащимисякласса;через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 
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вклассе. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

- регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребован

ийпедагоговпоключевымвопросамвоспитания,напредупреждениеиразреше

ниеконфликтовмеждуучителямииучащимися; 

- проведениемини-педсоветов,направленных 

нарешениеконкретныхпроблем 

классаиинтеграциювоспитательныхвлиянийнашкольников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, 

дающихпедагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидевихвиной,отличной отучебной,обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

дляобъединения усилийвделеобученияивоспитаниядетей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

- регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблема

хихдетей,ожизниклассав целом; 

- помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегу

лированииотношениймеждуними,администрациейшколыиучителями-

предметниками; 

- организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсужден

иянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

- созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участв

ующихвуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросоввосп

итанияи обученияихдетей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и 

проведениюделкласса; 

- организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнова

ний,направленныхнасплочениесемьи ишколы. 

 

4.3 Модуль.«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Внеурочнаядеятельностьявляетсясоставнойчастьюучебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времениучащихся. 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосущест

вляетсяпреимущественночерез: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность,которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрестисоциально значимые знания, развить в себе важные для 

своего 

личностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения,получитьопытучасти

явсоциально значимых делах; 

- формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-
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взрослыхобщностей,которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщими

позитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

- созданиевдетскихколлективахтрадиций,задающихихчленамопредел

енныесоциально значимыеформыповедения; 

- поддержкушкольниковсярковыраженнойлидерскойпозициейиустано

вкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимыхтрадиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.Р

еализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипрои

сходитврамкахследующихвыбранныхшкольниками еевидов. 

Познавательнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направлен

ныенапередачушкольникамсоциальнозначимыхзнаний,развивающиеихлюбо

знательность,расширяющиеихкругозор,позволяющиепривлечьихвниманиекэ

кономическим,политическим,экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующиеихгуманистическоемировоззрениеи 

научнуюкартинумира. 

Художественноетворчество.Курсывнеурочнойдеятельности,создающи

еблагоприятныеусловиядлясамореализациишкольников,направленныенарас

крытиеихтворческихспособностей,которыепомогутим в дальнейшем 

принести пользу другим людям или обществу в целом;формирование 

чувства вкуса и уменияценить прекрасное,на 

воспитаниеценностногоотношенияшкольниковккультуреиихобщеедуховно-

нравственноеразвитие. 

Проблемно-

ценностноеобщение.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенаразвит

иекоммуникативныхилидерскихкомпетенцийшкольников, проектного 

мышления, воспитание у них 

культурыобщения,развитиеуменийслушатьислышатьдругих,уважатьчужоем

нениеиотстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядовлюдей,наразвитиесамостоятельностииответственностишкольников. 

Туристско-

краеведческаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к 

своемукраю,культуре,природе,егоистории,чувствагордостизасвоюмалуюРод

инуиРоссию. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленн

ыенафизическоеразвитиешкольников,пропагандуфизическойкультурыиспор

та,развитиеихценностногоотношения к своему здоровью, мотивацию и 

побуждение к здоровому образужизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок назащитуслабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленныенаразвитиетворческихспособностейшкольников,воспитаниеун
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ихтрудолюбияиуважительногоотношениякфизическомутруду,формирование

унихнавыковсамо обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленныенараскрытиетворческого,умственногоифизическогопотенциал

ашкольников,развитиеунихнавыковконструктивногообщения,умений 

работатьв команде. 

 

4.4 Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапред

полагаетследующее: 

- установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоученика

ми,способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

наурокеинформации,активизацииихпознавательнойдеятельности; 

- побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыпове

дения,правилаобщениясостаршими(учителями)исверстниками(обучающи

мися), принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемыхна уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социальнозначимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпоее

поводу,выработкисвоегокнейотношения; 

- использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопр

едмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,че

резподборсоответствующихтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемн

ыхситуаций дляобсуждениявклассе; 

- применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:интеллект

уальных,деловых,ситуационныхигр,стимулирующихпознавательнуюмоти

вациюшкольников;дискуссий,которыедаютучащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога;групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников команднойработеи 

взаимодействию сдругимидетьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержатьмотивациюдетейкполучениюзнаний,налаживаниюпозитивных

межличностныхотношенийвклассе,помогаютустановлениюдоброжелатель

ной атмосферы вовремяурока; 

- организацияшефства,наставничествамотивированныхиэрудирован

ныхучащихсянадихнеуспевающимиодноклассниками,дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимнойпомощи; 

- инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольн

иковврамкахреализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательски
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х проектов, что даст школьникам возможность 

приобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретическойпроблемы,навы

кгенерированияиоформлениясобственныхидей,навыкуважительногоотно

шения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргумент

ированияиотстаиваниясвоейточкизрения. 

 

4.5 Модуль«Профориентация» 

Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению 

«профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещениешкольнико

в;диагностикуиконсультированиепопроблемампрофориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. 

Задачасовместнойдеятельностипедагогаиребенка–

подготовитьшкольникакосознанномувыборусвоейбудущейпрофессионально

йдеятельности. 

Создаваяпрофориентационнозначимыепроблемныеситуации,формирую

щие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

егопрофессиональноесамоопределение,позитивныйвзгляднатрудвпостиндус

триальноммире,охватывающийнетолькопрофессиональную,ноивнепрофесси

ональнуюсоставляющиетакой деятельности. 

Этаработаосуществляетсячерез: 

- профориентационныечасыобщения,направленныенаподготовкушко

льникакосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессионального 

будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решениекейсов(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занятьопр

еделеннуюпозицию),расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

тойилиинойинтереснойшкольникампрофессиональнойдеятельности; 

- экскурсиинапредприятиярайона,дающиешкольникамначальныепред

ставленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей,представля

ющихэтипрофессии; 

- посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,темат

ическихпрофориентационныхпарков,днейоткрытыхдверейвсреднихспециа

льных учебныхзаведенияхивузах; 

- совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвыб

орупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

инаправлениямобразования; 

- участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,создан

ныхвсетиинтернет:просмотрлекций,решениеучебно-

тренировочныхзадач,участиевмастер-

классах,посещениеоткрытыхуроков(«Проектория»); 
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- индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольниковиихродител

ейповопросамсклонностей,способностей,дарованийииныхиндивидуальны

хособенностейдетей,которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораимипро

фессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

повыбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или врамкахкурсов дополнительного образования. 

 

4.6 Модуль«Школьныемедиа» 

Цельшкольныхмедиа(совместносоздаваемыхшкольникамиипедагогамис

редствраспространения текстовой, аудиоивидеоинформации)– 

развитие коммуникативной культурышкольников, формирование 

навыковобщенияисотрудничества,поддержкатворческойсамореализацииуча

щихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамкахследующих видов иформдеятельности: 

- школьная газета на страницах идет освещение наиболее 

интересныхмоментовжизнишколы,популяризацияобщешкольныхключевы

хдел,кружков,секций,деятельностишкольногоученическогосамоуправлени

я; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцевгруппаинформационно-

техническойподдержкишкольныхмероприятий,осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьныхпраздников,фестивалей,конкурсов,спектаклей, вечерови т.д 

- школьнаяинтернет-группа-

разновозрастноесообществошкольниковипедагогов,поддерживающееинте

рнет-сайт(http://nkschool3.ru/)школыисоответствующуюгруппу в 

 социальных  сетях(https://www.instagram.com/school3tim)

 с целью освещения

 деятельностиобразовательнойорганизациивинформационномпространстве

,привлечениявнимания общественности  к школе,

  информационного продвиженияценностейшколы; 

- участиешкольниковвконкурсахшкольныхмедиа. 

 

4.7 Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающаяребенкапредметно-эстетическаясредаМБОУ СОШ 

№3,приусловииееграмотнойорганизации,обогащаетвнутренниймиробучающ

егося, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля,создаетатмосферупсихологическогокомфорта,поднимаетнастроение,п

редупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятиюребенкомшколы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формыработы спредметно-эстетическойсредой школыкак: 

http://nkschool3.ru/
http://www.instagram.com/school3tim)
http://www.instagram.com/school3tim)
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- оформлениеинтерьерашкольныхпомещенийиихпериодическаяпереори

ентация,котораяможетслужитьхорошимсредствомразрушениянегативныхус

тановокшкольниковнаучебные ивнеучебныезанятия; 

- размещениенастенахобразовательнойорганизациирегулярносменяемы

хэкспозиций:творческихработшкольников,позволяющихимреализоватьсвой

творческийпотенциал,картинопределенногохудожественногостиля,знакомя

щегошкольниковсразнообразиемэстетическогоосмыслениямира;фотоотчето

вобинтересныхсобытиях,происходящихвобразовательнойорганизации(прове

денныхключевыхделах,интересныхэкскурсиях,походах,встречахсинтересны

милюдьмиит.п.); 

- озеленениепришкольнойтерритории,разбивкаклумб,аллей,оборудован

иеспортивныхиигровыхплощадок,доступныхиприспособленныхдляобучаю

щихсяразныхвозрастныхкатегорий,оздоровительно-

рекреационныхзон,позволяющихразделитьсвободноепространствообразоват

ельнойорганизацииназоныактивногоитихогоотдыха; 

- благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоекласснымируково

дителямивместесобучающимисясвоих классов,позволяющееимпроявить 

свои фантазию и творческие способности и создающее повод 

длядлительногообщения классногоруководителясосвоимидетьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретныхсобытийобразовательнойорганизации(праздников,церемоний,то

ржественныхлинеек,творческихвечеров,выставок,собраний,конференций 

ит.п.); 

- совместнаясдетьмиразработка,созданиеипопуляризацияособойшкольн

ой символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип,элементышкольногокостюмаит.п.),используемойврамкахобразовате

льной организации, как в повседневности, так и в 

торжественныемоментыжизни–

вовремяпраздников,торжественныхцеремоний,ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни организациизнаковыхсобытий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

поблагоустройствуразличных участковпришкольнойтерритории; 

- акцентированиевниманияобучающихсяпосредствомэлементовпредмет

но-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важныхдлявоспитанияценностяхобразовательнойорганизации,еетрадициях,п

равилах. 

 

4.8 Модуль«Работасродителями» 

Работасродителями(законнымипредставителями)обучающихсяосуществ

ляетсядляболееэффективногодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечив

аетсясогласованиемпозицийсемьииобразовательнойорганизации в 

данномвопросе. 
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Работа с родителями или 

законнымипредставителямиобучающихсявМБОУСОШ№3осуществляетсявр

амкахследующихвидовиформдеятельности: 

Нашкольномуровне: 

- общешкольныйродительскийкомитет,участвующийвуправленииобраз

овательнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияисоциализации 

ихдетей; 

- родительскиекруглыестолы,накоторыхобсуждаютсявопросывозрастны

хособенностейдетей,формыиспособыдоверительноговзаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары 

сприглашениемспециалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьныеучебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательногопроцессавобразовательнойорганизации; 

- общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсужде

ниянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияобучающихся;семейныйвс

еобуч,накоторомродителимоглибыполучатьценныерекомендацииисоветыот

профессиональныхпсихологов,врачей,социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом инаходкамив 

делевоспитаниядетей; 

- социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителей

(законныхпредставителей)вопросы,атакжеосуществляютсявиртуальныеконс

ультации психологов ипедагогов. 

На уровнекласса: 

- классныйродительскийкомитет,участвующийврешениивопросоввоспи

танияисоциализации детейихкласса; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьныеучебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательногопроцессавобразовательнойорганизации; 

- классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждениянаиболееострыхпроблем обучения ивоспитания,обучающихс 

класса; 

- социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителей

вопросы,атакжеосуществляютсявиртуальныеконсультациипсихологовипеда

гогов. 

Наиндивидуальномуровне: 

- работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтн

ыхситуаций; 

- участиеродителейвпедагогическихсоветах,собираемыхвслучаевозникн

овенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретного 

ребенка; 
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольныхивнутри классныхмероприятий 

воспитательнойнаправленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательныхусилий педагогови родителей (законныхпредставителей). 

 

4.9 Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Совместнаядеятельностьпедагогов,школьников,родителейпонаправлени

ю«Профилактика»включаетвсебяразвитиетворческихспособностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование 

здоровогообразажизни,воспитаниекультурыповедения.Созданиеусловийдля

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение 

кправамисвободамчеловека,позитивногоотношениякжизни,стрессоустойчив

ости,воспитаниюзаконопослушногоповеденияреализуетсячерезследующиена

правления: 

- краеваяпрограмма«Антинарко»,направленнаянапрофилактикупотреб

лениянесовершеннолетниминаркотических,токсическихидругихпсихоактив

ныхвеществ(ПАВ),алкогольнойпродукции,табакокурения; 

- обеспечениепсихологическойбезопасностидляблагополучногои 

безопасногодетства,формированиежизнестойкостинесовершеннолетних.Об

щейпричиной  подростковогосуицидаявляетсясоциально-

психологическаядезадаптация,возникающаяподвлияниемострыхпсихотрав

мирующих ситуаций; 

- приоритетным направлением деятельности по защите детей 

отжестокогообращения является первичная профилактика – 

предупреждениевозникновенияфактороврискапроявленияжестокогообраще

ния,выявление икоррекция проблем в семейных отношениях на ранней 

стадии,обеспечениеусловийдляэффективноговыполненияфункцийсемьей(ре

продуктивной,педагогической, функции социализацииит.д.); 

- краевая акция «Внимание – дети!», направлена на 

повышениесознательности водителей,повышение безопасности дорожного 

движенияинедопущениядорожно-

транспортныхпроисшествийсучастиемдетей; 

- межведомственнаяпрофилактическаяакция«Подросток»,направленан

апрофилактикубезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних, 

организацию отдыха и занятости в летний 

периоддетейиподростков,состоящихвсоциально-

опасномположении,состоящихнапрофилактическомучетеворганахвнутренн

ихиобразовательномучреждении; 

- классныечасы,беседы,диспуты,круглыестолы,акции,выпуск 

информационных листовок по реализации закона 

Краснодарскогокрая№1539-

КЗ«Омерахпопрофилактикебезнадзорностииправонарушенийнесовершенно
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летнихвКраснодарском крае»; 

- привлечениешкольниковкпроблемемежэтническихотношений, 

через организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

- мониторингежедневнойзанятостиучащихся,состоящихнавсехвидах 

профилактическогоучета; 

- заседаниеСоветапрофилактики; 

- работаспециалистовШтабавоспитательнойработы; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы 

сучащимися школьным инспектором ОПДН, наркологом, 

представителямидуховенства; 

- спортивно-

массовыемероприятия,направленныенапропагандузанятий 

спортомиздоровогообразажизни; 

- ежегодный подворовый обход педагогическими работниками,целью 

которого является раннее выявление беспризорных и 

безнадзорныхнесовершеннолетних. 

4.10 Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправленияв МБОУ СОШ № 3 

помогаетпедагогамвоспитыватьвдетяхинициативность,самостоятельность,о

тветственность,трудолюбие,чувствособственногодостоинства,ашкольникам

предоставляетширокиевозможностидлясамовыраженияисамореализации.Эт

о то,что готовитих к взрослой жизни. 

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом: 

Науровнешколы: 

- черездеятельностьвыборногоШкольногосамоуправлениясоздав

аемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

МБОУСОШ№3,принятияадминистративныхрешений,затрагивающихихп

раваизаконныеинтересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост 

классовдля облегчения распространения значимой для школьников 

информации иполучения обратнойсвязиот классныхколлективов; 

- черезработупостояннодействующегошкольногоактива,инициир

ующего и организующего проведение значимых для 

школьниковсобытий(соревнований,выставок,конкурсов,фестивалей,флэ

ш-мобов); 

- черездеятельностьтворческихсоветовдела,отвечающихзапровед

ение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров,акций; 

Науровнеклассов: 

- черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащ

ихсяклассастарост,представляющихинтересыклассавобщешкольных 

делах и призванных координировать его работу с 

работойШкольногопарламентаи классныхруководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, 
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отвечающихзанаправленияработыкласса; 

- черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгру

пп,отправляющихсявпоходы,экспедиции,наэкскурсии,осуществляемуюче

резсистемураспределяемыхсредиучастниковответственныхдолжностей. 

Наиндивидуальномуровне: 

- черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведение

ианализобщешкольныхивнутриклассныхдел; 

- черезреализациюшкольниками,взявшиминасебясоответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой 

вклассе,уходомзаклассной комнатой,комнатнымирастениями. 

4.11.Модуль«Волонтерство» 

Воспитательныйпотенциалволонтерствареализуетсяследующимобразом 

Навнешкольномуровне: 

- участиешкольниковворганизациикультурных,спортивных,развлек

ательныхмероприятийрайонногоистаничногоуровняотлицашколы(вработев

стречающимилицами,помогающимисориентироватьсянатерриториипроведе

ниямероприятия,ответственнымизатехническоеобеспечениемероприятияи 

т.п.); 

- участиешкольниковворганизациикультурных,спортивных,развлек

ательныхмероприятий,проводимых 

набазешколы(втомчислерайонного,станичногохарактера); 

- посильнаяпомощь,оказываемаяшкольникамипожилымлюдям,про

живающимвНовокорсунскомсельскомпоселении; 

- привлечениеволонтеров–

учащихсякэкологическимакциямнатерриториистаницыиводоемов. 

Науровнешколы: 

- участиешкольниковворганизациипраздников,торжественныхмеро

приятий,встречсгостямишколы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение 

дляних праздников,утренников,викторин; 

- участие школьников к работе на прилегающей к школе 

территории(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, 

уход за малымиархитектурнымиформами) 

-волонтерствоврамкахразвитияшкольнойСлужбы 

 

ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБО

ТЫ 

Самоанализорганизуемойвшколевоспитательнойработыосуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится сцелью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующегоихрешения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойобразовательнойорган

изацииспривлечением(принеобходимостиипосамостоятельномурешениюадм

инистрацииобразовательнойорганизации)внешнихэкспертов. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализвоспитательнойработы вобразовательной организации,являются: 

- принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ор

иентирующийэкспертовнауважительноеотношение,какквоспитанникам,таки

кпедагогам,реализующимвоспитательныйпроцесс; 

- принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентиру

ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

акачественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характеробщенияи отношений междуобучающимисяипедагогами; 

- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирую

щийэкспертовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспит

ательнойдеятельностипедагогов:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспит

ания,умелогопланированиясвоейвоспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания ихсовместной 

собучающимисядеятельности; 

- принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвити

яшкольников,ориентирующийэкспертов 

напониманиетого,чтоличностноеразвитиешкольников–

эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомобразовательнаяорганизац

ияучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами),такистихийнойсоциа

лизацииисаморазвитияобучающихся. 

Основныминаправлениямианализаорганизуемоговобразовательнойорган

изациивоспитательного процессамогутбытьследующие: 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

являетсядинамика личностногоразвитияобучающихсякаждого класса. 

Осуществляетсяанализкласснымируководителямисовместносзаместител

емдиректораповоспитательнойработеспоследующимобсуждениемегорезульт

атовназаседанииметодическогообъединенияклассныхруководителейилипеда

гогическомсоветеобразовательнойорганизации. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализациии

саморазвитияобучающихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какиепреждесуществовавшиепроблемыличностногоразвитияобучающихсяу

далосьрешитьзаминувшийучебныйгод,;какиепроблемы,решитьнеудалосьипо

чему;какиеновыепроблемыпоявились,надчемдалеепредстоитработатьпедаго

гическомуколлективу. 

Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

являетсяналичие в образовательной организации интересной, событийно 

насыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельностидетейивзросл

ых. 
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Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработе,к

ласснымируководителями,активомстаршеклассниковипредставителямироди

тельскихкомитетов,хорошознакомымисдеятельностьюобразовательной 

организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школесовместнойдеятельностидетейивзрослыхмогутбытьбеседысобучающи

хсяиихродителями(законныхпредставителей),педагогами,лидерамиученичес

когосамоуправления,принеобходимости–

иханкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодиче

скогообъединенияклассныхруководителейилипедагогическомсоветешколы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс: 

- качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

- качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихкласс

ов; 

- качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

- качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольных

уроков; 

- качеством проводимыхвобразовательной организации 

экскурсий,походов; 

- качествомпрофориентационнойработыобразовательнойорганизации; 

- качествомработымедиаобразовательнойорганизации; 

- качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и 

семейобучающихся. 

Итогомсамоанализаорганизуемойвобразовательнойорганизациивоспитатель

нойработыявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитраб

отатьпедагогическомуколлективу,ипроектнаправленныхнаэто 

управленческихрешений. 

 

2.4. Программа формирования  экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизниобучающихся на ступени начального общего 

образования школы составлена на основе Примерной программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных ориен-

тиров, лежащих в ее основе 
Цель программы -  комплексное формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
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укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

-сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

-пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

-сформировать установку на использование здорового питания; 

-использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребность в 

занятиях физической культурой и спортом; 

-формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания; 

-сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, 

употреблению алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,  

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

-сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

-сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих 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; 
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- 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 серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

- формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения 

к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  
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- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений 

Блоки-

направления 

Программное содержание 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые 

условия для сбережения здоровья обучающихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие  завтраки и обеды в урочное 

время.  

Охват  обучающихся  начальных классов 

горячим  питанием 100  %. 

В школе имеется: 

1) оснащенный спортивный зал,спортивная 

площадка с зоной воркаута, которые  оборудованы  

необходимым игровым и спортивным инвентарѐм и 

оборудованием. 

2) лицензированный медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

Рациональная 

организация  

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

 

Использование 

 

      Программа   формирования   культуры   

здорового   и   безопасного   образа   жизни  

средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью предметов  УМК. Система 

учебников формирует установку школьников на  

безопасный,  здоровый   образ   жизни. С этой целью 
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возможностей УМК 

образовательном 

процессе. 

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» для 

формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни выделен разделы "Родная природа", 

«Природа и человек». Целый блок тем посвящен 

основам безопасности жизнедеятельности. 

       На отдельных уроках учебник помогает 

детям понять, что главный человек, который должен 

каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. 

Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как 

заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих 

рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, 

например, родители, врачи, учителя, директор школы, 

работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о 

своем здоровье каждый день. Для этого нужно не 

только знать, но и ежедневно выполнять правила 

здорового образа жизни. 

Учебниккурса «Русский язык» содержит 

задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ 

жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале 

пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 

культурой, режиме дня. (Например, составь устный 

рассказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения 

для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь 

письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  

При выполнении  заданий на уроках русского языка 

учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

          В курсе «Технология» при первом 

знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила  безопасной  работы с ним. 

Каждый компонент УМК отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, 

система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 
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В курсе «Физическая культура» весь материал 

учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы книги, но особенно те, 

в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские 

игры». 

В курсе «Английский язык» в учебниках  

содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения 

к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм 

(Welikeplayinggames), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 

кл.). 

Организация 

учебного процесса 

 

Соблюдение норм СанПиНа.  

- смена видов деятельности 

- учет периодов работоспособности детей на 

уроках (период высокой и низкой работоспособности 

с признаками утомления);  

- учет возрастных и физиологических 

особенностей ребенка на занятиях;  

- наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

- чередование позы с учетом видов деятельности;  

- использование физкультурных пауз на уроках 

- подвижные игры на переменах 

- строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

- включение элементов игры в учебный процесс и 

прогулки.  

Работа кружков и 

секций 

Кружки «Зеленая планета», «Казачьи спортивные 

игры» 

Организация 

праздников и 

соревнований 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников 

Отечества. 
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Праздник, посвященный Международному 

женскому  дню.  

Сотрудничество с      

доп. 

образовательными 

учреждениями 

Участие обучающихся в различных 

соревнованиях, проводимых РДЮСШ.  

 

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.); 

- рациональную и соответствующую 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

  - организацию часа активных движений 

(динамической паузы в 1 классе); 

 - 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 (Весѐлые старты, Дни 

здоровья, походы с ориентированием на местности, с 

изучением азбуки туриста, следопытов и искателей, 

соревнования и конкурсы различного уровня) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Программы внеурочной деятельности  «Зеленая 

планета», «Казачьи спортивные игры» направлены 

на  формирование  ценности здоровья  и   здорового   

образа   жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий. 

Просветитель

ская работа с 

Система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления 
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родителями 

 

здоровья детей включает:  

 Просвещение родителей по вопросам 

здоровьесбережения(проведение соответствующих 

лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);  

 привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

Модель организации работы МБОУ СОШ №3 по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

 организации просветительской работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап 

(организация 

просветительской 

работы ) 

1.  Просветительско-воспитательная 

работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

 внедрение в систему работы 

дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни 
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2. Просветительская и методическая 

работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и 

родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка 

методик, разработка методических рекомендации по 

организации формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   

уроков, внеклассных мероприятий,     классных часов, 

валеологического направления. 
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План работы по формированию здорового образа жизни 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведе

ния 

Цель и задачи 

мероприятия 

Время и 

место 

проведения 

Планируе-

мый состав 

участников 

Идеология мероприятия 

(ключевые сообщения для 

СМИ, тезисы выступления) 

1 Здоровье -

бесценное 

богатство 

сентябрь Формировать у учащихся 

ценностных установок на 

здоровый образ жизни. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Классный 

час  

Учащиеся, 

учитель  

Приведена беседа о личной 

гигиене человека, о вредных 

привычках. С учениками 

проводится беседа о сочетании 

труда и отдыха.  

2 Профилактика 

гриппа и ОРВИ 

октябрь Повысить информационную 

компетентность в вопросах 

здоровья.  

Классный 

час  

учащиеся, 

учитель, 

медработник 

Можно заболеть легко и 

перенести инфекцию 

бессимптомно, а можно и 

тяжело. Легче всего болеют 

люди, которые подошли к 

началу эпидемии гриппа 

здоровыми. 

3 Влияние 

телевизора и 

компьютера на 

детей. 

ноябрь Объяснить положительное и 

отрицательное влияние 

телевизора (телевидения)  и 

компьютера.  

Родитель-

ское 

собрание. 

Классный 

час. 

Родители, 

учитель.  

учащиеся, 

медработник, 

психолог 

Дети, много времени 

проводящие перед голубым 

экраном, отстают по 

физическим и психическим 

показателям от своих 

сверстников 

4 Витамины, 

необходимые в 

зимний период. 

декабрь Объяснить причины 

потребности организма в 

необходимых витаминах в 

зимний период. Закрепить 

знания о необходимости 

витаминов для организма. 

Классный 

час  

Учащиеся, 

учитель, 

медработник 

Наши зимы отличаются резкой 

сменой температур, что 

болезненно сказывается на 

организме, особенно 

ослабленным авитаминозом. 
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5 «Вредная» 

пища. 

январь Продолжать формировать 

бережное отношение к своему 

здоровью, умение правильно 

выбирать продукты, знать их 

составляющие.  

Классный 

час  

Учащиеся, 

учитель, 

медработник 

…в чьем рационе было много 

овощей, фруктов, цельного 

зерна, нежирных продуктов, 

рыбы и птицы, обладали более 

высокой продолжительностью 

жизни, и прожили дольше тех, 

в чьем рационе оказалось 

много лишних жиров и сахара. 

6 Семья без 

табака! 

февраль На доступных примерах 

рассказать о вреде курения и 

влиянии табачного дыма на 

пассивного курильщика. 

Родительское 

собрание. 

Классный 

час. 

Родители, 

учитель. 

учащиеся, 

медработник 

Утверждение здорового образа 

жизни, выработка 

теоретических знаний о 

здоровом образе жизни. 

7 «Путешествие 

в город 

чистоты и 

порядка» 

март В игровой форме доказать 

младшим школьникам 

необходимость соблюдения 

элементарных норм и правил 

гигиены. 

Классный 

час 

Учащиеся, 

учитель 

Люди с древних времен 

говорят: «Чистота-залог 

здоровья». Каждый человек 

хочет, чтобы его ребенок был 

здоровым. 

8 Полноценное 

питание – залог 

здоровья. 

апрель Учить устанавливать 

взаимосвязь между ценностью 

продукта и физическим 

развитием; Воспитывать 

навыки культуры и гигиены 

правильного питания.  

Классный 

час  

Учащиеся, 

учитель 

Правильное питание может 

стать профилактикой 

хронических заболеваний, 

таких как сердечно-

сосудистые болезни или рак.  

9 Клещи – 

опасность 

энцефалита.  

май Объяснить необходимость мер 

предосторожности, 

препятствующих 

присасыванию клеща. 

Познакомить со способом 

профилактики. 

Классный 

час  

Учащиеся, 

учитель, 

медработник 

Сам по себе укус клеща  не 

смертелен. Смертельную 

опасность представляет 

зараженный инфекцией клещ. 
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Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 

 

Направления работы Виды работы 

Психологическое просвещение 1. Лекции, семинары, круглые столы  для родителей,  учителей, обучающихся 

2. Консультации индивидуального характера 

 

Психологическая профилактика 1. Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации) 

2. Составление программ по адаптации к школьному обучению 

3. Соучастие в создании благоприятного психологического климата в классных 

коллективах, в образовательном учреждении 

4. Индивидуальные и групповые обследования на начало школьного обучения 

Психологическое  

консультирование 

1. Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу  руководства 

школы, учителей, родителей, детей 

2. Участие в методических объединениях 

Психологическая диагностика 1. Психологическое обследование познавательной сферы, личностных, 

коммуникативных, профессиональных особенностей личности 

2. Анализ и интерпретация результатов 

3. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 

Развивающая и коррекционная 

работа 

1. Разработка и осуществление специальных программ: развивающих и 

коррекционных, включающих две части (психологическую и педагогическую) 
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Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса 

Планируемые мероприятия Дата 

СЕНТЯБРЬ  

1. Анкетирование для родителей первоклассников «Мои ожидания и тревоги» 

2. Адаптация ребенка к новым условиям: учебной деятельности (диагностика  первоклассников) 

1-я неделя 

2-я неделя 

ОКТЯБРЬ  

1. Адаптация обучающихся к новым условиям учебной деятельности в среднем звене (5-х 

классы). Подготовка выступления на совещании по преемственности «начальная школа – 

среднее звено» 

2. Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов «Мотивация к школьному 

обучению» 

с 1 по 3-ю  нед. 

 

 

2,4-ые недели 

НОЯБРЬ  

1. Выступление на совещании по преемственности «начальная школа – среднее звено» 

2. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни». 

1-я неделя 

По согласованию 

 ЯНВАРЬ  

1. Выступление на родительском собрании для будущих первоклашек по теме «Как подготовить 

ребенка к школе» 

4-я неделя 

 

ФЕВРАЛЬ  

1.Встречи с родительской общественностью (по запросу) 

2. Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся 4-х классов «Развитие   познавательных 

процессов личности 

 

в течение месяца 

 

МАРТ  

1. Повторное диагностическое обследование обучающихся 1-х классов 

2. Диагностическое обследование детей на ПМПК 

1-2 недели 

АПРЕЛЬ – МАЙ  

1. Диагностическое обследование детей с трудностями в обучении, общении, поведении по 

запросу родителей, педагогов. 

2. Диагностическое обследование детей, посещающих подготовительные занятия к школе 

«Уровень готовности к школьному обучению» 

1-3-ю недели апреля 

 

в течение мая 
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№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня обучающихся. В течение года Классные руководители, соц. 

педагог 

2. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся (лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные руководители, зам. 

директора по УВР 

3. Организация работы лагерея с дневным пребыванием  Каникулы Зам. директора по ВР 

4. Проведение дней здоровья. 2 раза  в год Зам. директора по ВР, 

учителя 

5. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на 

уроках, профилактики у обучающихся близорукости и сколиоза, 

режима проветривания классных комнат на перемене. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя. 

6. Проведение медицинского осмотра педагогов школы  ежегодно Руководство школы 

7. Проведение подвижных школьных перемен. В течение года Классные руководители 

8. Организация отдыха обучающихся школы в летний период. Июнь-август Начальники лагерей, учителя 

9. Проведение бесед о вреде курения, употребления 

спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных 

средств. 

В течение года Классные руководители 

9. Организация и проведения походов выходного дня, экскурсии. В течение года Классные руководители 
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Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части  формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося 

на всех ступенях образования, который будет использоваться для 

совершенствования модели медико - педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового 

образа жизни, повышающих успешность обучения и воспитания. 

Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев 

травматизма в школе и дома.  

Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его 

сохранения 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологическойкультуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде блоков – направлений:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные результаты реализации программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 

 

 

№ Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 
Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 

 

 

Отв. 

администрация 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеурочной  

деятельности 

обучающихся 

 

Отв. педагоги 

Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Отв. администрация, 

учителя 

физ.культуры, 

педагоги 

Реализация 

доп. 

образов.програ

мм 

 

Отв. педагоги 

Просветительс

кая работа с 

родителями 

Отв. 

администрация

,соц. педагог,  

медработники, 

педагоги 



 
 

221 
 

п/п 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

В теч. года 

 

В теч. года 

 медработник 

 

учителя физ. 

культуры 

2.  Организация психологической работы: 

-диагностика; 

-психологическое просвещение учителей, 

учащихся, родителей по организации 

ЗОЖ; 

-коррекционно – развивающая работа с 

учащимися, требующими особого 

внимания. 

В теч. года Психолог 

Власова А.К. 

3.  Организация деятельности 

логопедической службы 

В теч. года Логопед  

Сычева О.В. 

4.  Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В теч. года 

 

учителя  

5.  Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 

В теч. года 

 

администрация 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

деятельности:  на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

      2.5.Программа коррекционной работы  

Цель, задачи, принципы построения программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи разным 

категориям детей, обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказания помощи детям этой категории в освоении ООП НОО, их 

социальную адаптацию. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтверждѐнные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 
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возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №3 предусматривает 

вариативные условия организации обучения и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это:  

 обучение в общеобразовательном классе по адаптированной 

образовательной программе начального общего образования; 

 по индивидуальному плану, в том числе на дому, с использованием 

электронной и (или) дистанционной формы обучения.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 3 обеспечивает: 

— выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями районной ПМПК); 

— возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, их дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию в МБОУ 

СОШ № 3. 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Система психолого-социально-педагогического сопровождения 

обучающихся в МБОУ СОШ № 3 позволяет выявить детей, которым 

необходима определенная коррекционно-развивающая помощь и 

организовать работу с ними. Таких детей можно условно разделить на 

группы: 

- обучающиеся с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью 

(СДВГ); 

- обучающиеся с отклонениями в поведении  

- обучающиеся по состоянию общего заболевания  

         - обучающиеся, прошедшие через ПМПК и имеющие статус ребенка с 

ОВЗ. 
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Анализ состояния здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями на основании 

медицинских карт и данных медико-психологического обследования: 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счѐте через 10, решении задач 

Для реализации особых образовательных потребностей и формирования 

полноценной жизненной компетенции обучающихся. В МБОУ СОШ №3 

осуществляется систематическая специальная психолого-педагогическая 

помощь. В штате школы есть социальный педагог. Психологическую помощь 

оказывает педагог-психолог. 

Решая поставленные задачи, важно создать полную картину развития 

каждого ребѐнка, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера. Это в свою очередь возможно при 

условии осуществления совместных усилий в деятельности учителя 

начальных классов, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 

педагога, медицинского работника и родителей. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием; 

 комплексная коррекционная логопедическая работа по преодолению 

речевой недостаточности с целью формирования полноценных навыков 

устной  и письменной речи учащихся в соответствии с возрастом. 

 создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем 

образованности – элементарной грамотностью, формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности. 

 развитие психологических когнитивно-личностных структур путем 

целенаправленного и всестороннего развития системы текущих процессов 

анализа и синтеза, которая дает основу для самостоятельной систематизации 

и структурирования приобретаемых школьниками учебных знаний.   

 развитие личности ребенка на основе усвоения универсальных     учебных 

действий; развитие способности учиться, познавать окружающий мир и 

сотрудничать. 

 развитие коммуникативных, регулятивных и личностных УУД. 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения и степенью его 

выраженности. 

 для детей с отклонениями в интеллектуальном развитии (ЗПР, ЛУО) в том 

числе развитие высших психических функций и эмоционально волевой 

сферы. 

 

     Принципы формирования программы: 

1. Соблюдения интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка. 

3. Непрерывность.  Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к еѐ решению. 

4. Вариативность.  Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

5.  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию  

в МБОУ СОШ № 3 и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования   включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание, раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности школы 

(учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это отражается в учебном 

плане освоения основной образовательной программы. Характеристика 

содержания направлений коррекционной работы.  

 

Перечень направлений работы: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий 
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у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  Результат  

1 Выявление детей,  

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

I полуг. Учителя,  

педагог-психолог 

Анализ 

контингента 

обучающихся 

 

2 Первичная 

диагностика 

отклонений в 

развитии детей и 

анализ причин 

трудностей 

адаптации 

 

I полуг. Учителя,  

педагог-психолог 

Выявление детей, 

нуждающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

3 Комплексный сбор 

сведений о ребенке 

на основании 

диагностической 

информации от 

специалистов 

разного 

профиля 

I полуг. Учителя, 

медицинский 

работник 

 

Выработка 

стратегий 

взаимодействия с 

ребенком с ОВЗ 

4 Определение уровня 

актуального и 

зоны ближайшего 

развития 

I полуг. Учителя, 

медицинский 

работник 

 

Выявление 

резервных 

возможностей и 

сохранных 
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обучающегося с  

ОВЗ, выявление его 

резервных 

возможностей 

функций 

организма 

ребенка с ОВЗ 

5 Изучение развития 

эмоционально- 

волевой сферы и 

личностных 

особенностей 

I полуг. Педагог-психолог Выявление 

резервных 

возможностей 

6 Изучение 

социальной 

ситуации 

развития и условий 

семейного 

воспитания ребѐнка 

I полуг. Учителя, 

социальный 

педагог 

Помощь 

родителям 

в вопросах 

воспитания 

ребенка с ОВЗ 

7 Изучение 

адаптивных 

возможностей и 

уровня 

социализации 

ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

I полуг. Учителя Помощь в 

адаптации и 

социализации 

ребенка с ОВЗ 

8 Системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и 

динамикой 

развития ребѐнка 

В 

течение 

года  

 

Члены 

школьного 

ПМПк 

Эффективность 

работы 

специалистов с 

детьми с ОВЗ 

9 Анализ успешности 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

 

В 

конце 

уч. года 

 

Школьный 

ПМПк 

 

Эффективность 

реализации 

развивающих 

программ 

В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми 

объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам. 
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Программа психолого-педагогического медико-социального изучения 

ребенка: 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(учитель начальных 

классов). 

Обследование ребенка 

(медицинский 

работник).  

Беседа с родителями 

(педагог 

дополнительного 

образования по 

здоровьесбережению). 

 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное время 

(учитель начальных 

классов). 

Специальное 

обследование 

(педагог-психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель 

начальных классов).  

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания.  

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

Посещение семьи 

ребенка (учитель 

начальных классов, 

социальный педагог). 
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самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома.  

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог-психолог). 

 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель 

начальных классов). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками 

(учитель начальных 

классов). 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

(педагог 

дополнительного 

образования по 

здоровьесбережению). 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответстве

нные 

Результат 

 

 

1 Выбор оптимальных для 

развития ребенка с ОВЗ 

коррекционных 

программ/методик, методов 

и приемов обучения в 

соответствии сего 

образовательными 

В 

течение 

учебного 

года 

 Учителя, 

члены 

ПМПк 

 

 

Адаптация ребенка 

с ОВЗ, достижение 

им образовательно- 

го стандарта 
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потребностями 

2 Организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

  Педагог-

психолог 

 

Адаптация ребенка 

с ОВЗ, достижение 

им образовательно- 

го стандарта 

 В 

течение 

учебного 

года 

 

   

   

    

    

3 Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребенка в 

динамике образовательной 

деятельности, направленное 

на формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии 

В 

течение 

учебного 

года 

 Учителя 

 

 

Адаптация ребенка 

с ОВЗ, достижение 

им образовательно- 

го стандарта 

   

   

   

   

4 Коррекция и развитие 

высших психических 

функций 

В 

течение 

учебного 

года 

 Педагог- 

психолог 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

  

    

5 Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребенка и психокоррекция 

его поведения 

  Педагог- 

Психолог 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

 

   

   

6 Социальная защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

 

Успешная 

адаптация ребенка 

с ОВЗ 
 

 

 

 

 

 

Программа коррекционной работы учителя 

 

№п/п Содержание и формы работы Сроки 

1. 

 

Наблюдение за учениками во время учебной и 

внеурочной деятельности Ежедневно 

2. 

 

 

 

Поддержание связи с учителями-предметниками, 

педагогом- психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями Постоянно 

3. Составление психолого-педагогической Для организации 
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характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка 

процесса обучения 

– непосредственно 

в ходе обучения  

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с педагогом-

психологом,  учителем-логопедом и учителями- 

предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы 

Перед началом 

обучения. 

 В ходе обучения 

 

 

 

 

5. 

 

 

Формирование такого микроклимата в классе, который 

способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя комфортно 

Постоянно 

 

 

6. Ведение документации Постоянно 

7. 

 

 

Организация внеурочной деятельности, направленной 

на развитие познавательных интересов учащихся, их 

общее развитие 

Постоянно 

 

 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий:  

- проведение групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 - формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение  детей  (в  процессе  формирования  представлений)  выявлению  

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 
 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 
 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 
 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 
 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение   деятельности   на   отдельные   составные   части, элементы, 

операции позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

- проведение психо-коррекционной работы с матерями детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

 

       Формы организации деятельности обучающихся: 

 групповая, 

 работа в парах (подгрупповая), 

 индивидуальная. 

 

Программа групповых  коррекционно-развивающих занятий 

 по развитию  социального интеллекта, адаптивных возможностей  

обучающихся с ОВЗ  «Путешествие на корабле»  

 Программа построена в традициях метода комплексной сказкотерапии, 

состоит из 11 занятий, второе и последнее посвящены диагностики 

психоэмоционального состояния, чтобы, сравнив результаты, можно было 

определить эффективность работы.  

 На каждое занятие требуется один академический час.  

 Форма проведения занятий -  психологический классный час. 

 

Тематическое планирование: 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 Сотворение человека (расширение представлений о мире) 1 

2 Волшебная страна чувств (исследование 

психоэмоционального состояния) 

1 

3 Строительство корабля (развитие навыков общения) 1 

4 Остров счастья (расширение представлений о счастье) 1 

5 Создание счастливой среды (поиск ресурсов) 1 

6 Пещера ужасов (профилактика страхов) 1 

7 Лавка художников (развитие творческого мышления) 1 

8 Магазин ценностей (осознание собственной ценности, как 

личности) 

1 

9 Старая таверна (развитие невербальных способов общения) 1 

10 Дерево желаний (Развитие целеустремленности, 

воспитание бережного отношения к природе) 

1 

11 Диагностика психоэмоционального состояния (динамика 

развития участников) 

1 

                                                                                       ИТОГО:     11 часов 

 

Коррекционно-развивающая программа по развитию  

высших психических функций и эмоционально-волевой сферы 

 младших школьников 

Программа включает в себя 24 занятия продолжительностью по 25-35 

минут каждое.   Занятия проводятся 2 раза в неделю.  
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Оптимальное число участников 4-8 обучающихся. 

Занятие начинается с вводной части - разминки, состоящей из коротких 

эмоционально насыщенных игр-заданий, создающих радостное приподнятое 

настроение и мотивацию к дальнейшей работе в основной части занятия.  

Важным моментом разминки является выполнение упражнений «Гимнастики 

ума» для улучшения мозговой деятельности. 

Упражнения дляосновной части занятия нацелены на выполнение 

основных задач программы, подбираются с учетом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур с использованием 

принципа «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на 

более высоком уровне сложности.  Организация группового взаимодействия 

направлена на преодоление трудностей и разрешение возникающих 

конфликтных ситуаций, включения заданий, требующих совместных усилий. 

В заключительной частизанятия происходит подведение итогов, 

обсуждение результатов работы и тех трудностей, которые возникли при 

выполнении упражнений. 

 Занятия могут быть использованы в индивидуальной, групповой работе на 

занятии и в ходе урока в качестве отдельного его фрагмента. 

 Система развивающих упражнений предлагается с постепенным 

усложнением заданий, которые перемежаются с облегчѐнными,  для создания 

стимуляции положительных эмоций младших школьников. 

 Предлагаемые развивающие занятия могут проводиться школьным 

педагогом-психологом, однако опыт работы показывает, что и педагоги и 

родители могут использовать предложенные задания, упражнения и игры в 

процессе индивидуального  и группового взаимодействия с  детьми 

младшего школьного возраста. 

 Следует предоставлять учащихся как можно больше самостоятельности при 

выполнении игр и упражнений, психолог только  создает  условия, помогает, 

объясняет, направляет. Обязательно обсуждать ответы детей и вовлекать в 

это обсуждение всех участников группы. 

 Для эффективного использования данной программы взрослым необходимо 

знание возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, владение 

основами психологических знаний,  и неукротимое желание – помочь 

ребенку с проявление признаков одаренности в самореализации. 

 

Тематический план: 

Занятие  Задачи  Упражнения / игры 

Занятие 

№1 

 

1.Налаживание отношений 

психолога с группой детей и между 

собой. 

2. Знакомство с понятием «ум», 

«мышление». 

3. Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. «Снежный ком». 

2. Гимнастика для ума 

«Слон». 

3. Беседа «Умный  папа». 

4. «Кораблик» 

5. «Загадка-задачка» 

6. Подведение итогов 



 
 

234 
 

занятия. 

Занятие 

№2 

 

 

1. Развитие мышления и речи. 

2. Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

1. «Приветствие» 

2. Гимнастика для ума 

«Ленивые восьмерки». 

3. Загадка-задачка 

4. «Классификация» 

5. «Кораблик» 

6. Подведение итогов 

занятия. 

Занятие 

№3 

1. Развитие мышления (процессы 

анализа и синтеза). 

2. Развитие логической памяти 

(установление ассоциативных 

связей). 

3. Отработка навыков 

невербального взаимодействия. 

1.  «Приветствие» 

2. Гимнастика для ума 

«Шапка для размышлений». 

3. Анаграмма» 

4.  «Объедини слова» 

5. «Бездомный заяц» 

6. Подведение итогов 

занятия. 

Занятие 

№4 

1. Развитие умения выделять 

существенные признаки. 

2. Развитие гибкости мыслительной 

деятельности. 

3. Повышение эмоциональной 

устойчивости 

1. Гимнастика для ума 

«Слон», «Ленивые 

восьмерки». 

2. «Что нового?». 

3. «Загадки». 

4. «Выдели главное» 

5. «Дрожащее желе» 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 5 

1. Развитие мыслительной 

операции классификация. 

2. Формирование процессов 

саморегуляции. 

3. Развитие умения выражать свои 

чувства. 

1. «Давайте поздороваемся». 

2.  Гимнастика для ума 

«Шапка размышлений», 

«Сова». 

3. «Найди существенное» 

4. «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

5. «Мой хороший попугай». 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 6 

 

1.Развитие наглядно-образного 

мышления, пространственного 

воображения. 

2.  Развитие вербального мышления 

(обобщение) 

3. Осознание собственного 

эмоционального состояния. 

1.  «Вертушка» 

2. Дыхательное упражнение 

«Золотая энергия». 

3. «Сложи фигуру». 

4. «Подбери общее понятие» 

5. «Цветик–семицветик» 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 7 

Контроль

1. Развитие мыслительных 

операций (аналогии, обобщения, 

синтез, анализ). 

1. Гимнастика для ума 

«Ленивые восьмерки», 

«Перекрестные шаги». 
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ный срез 

 

2. Тренировка скорости протекания 

мыслительных процессов. 

3.  Отработка умения оценивать 

ситуацию и поведение 

окружающих. 

2. «Подбери общее понятие» 

3. « Выдели главное» 

4. «Аналогии» 

5. «Эмоции героев» 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 8 

 

1. Развитие внутреннего плана 

действий. 

2. Развитие произвольного 

внимания (распределение). 

3. Развитие навыков саморегуляции 

1. «Недотроги» 

2. Дыхательное упражнение 

«Певец» 

3. «Муха»  

4. «Посмотри вокруг» 

5. «Кораблик» 

6. Подведение итогов» 

Занятие 

№ 9 

1. Развитие мышления (процессы 

синтеза) 

2. Развитие креативного мышления, 

активизация творческого 

потенциала. 

3. Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

1. «Комплименты» 

2. Гимнастика для ума 

«Шапка размышлений» 

3. «Пирамида» 

3. «Составление 

предложений» 

4. «Плот» 

5. «Творческое задание» 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 10 

1. Закрепление умения собирать 

целое  из частей. 

2. Развитие мыслительных 

операций. 

3. Снятие психоэмоционального 

напряжения, укрепление 

уверенности в своих силах. 

1. Гимнастика для ума 

«Перекрестные шаги», 

«Симметричные рисунки». 

2. Загадки 

3. Логическая задача 

4. «Анаграмма» 

5. «Дотянись до звезд» 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№  11 

1. Развитие произвольного 

внимания (устойчивость и 

переключение). 

2. Развитие внутреннего плана 

действий. 

3. Формирование адекватной 

самооценки, позитивной мотивации 

к общению. 

1. «Недотроги» 

2.  Дыхательное упражнение 

«Веточка» 

3. «Пишущая машинка» 

4. «Муха» 

5. «Невербальный подарок» 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 12 

1. Развитие вербального мышления. 

2. Отработка навыков 

эффективного взаимодействия. 

3. Создание условий для принятия 

ребенком собственного «Я». 

1. «Имена» 

2. «Анаграмма»   

3. «Бездомный заяц» 

 4. Групповой коллаж 

«Формула успеха» 

5. Подведение итогов занятия 

Занятие 1. Развитие фонематического 1. Психогимнастика 
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№ 13 анализа. 

2. Развитие вербально-смыслового 

анализа. 

3. Формирование чувства 

уверенности в себе и умения 

подчиняться требованиям другого 

человека 

«В магазине зеркал» 

2. «Заметь ошибку» 

3. «Загадка-задачка» 

4. «Недотроги» 

5. Подведение итогов занятия 

 

Занятие 

№ 14 

1. Развитие креативного мышления. 

2. Развитие внутреннего плана 

действий. 

3. Выработка умения 

самостоятельно помогать себе. 

1. «Комплименты» 

2. Гимнастика ума «Двойной 

рисунок», «Шапка для 

размышлений»  

3. «Шифровка» 

4. «Мои фантазии» 

5. ««Найди способ выйти из 

круга» 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 15 

1. Развитие понятийного 

мышления. 

2. Развитие произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов) 

3. Совершенствование 

коммуникативных навыков 

1. «Приветствие» 

2. Дыхательное упражнение 

«Веточка» 

3. «Шифровка» 

4. «Подбери пару» 

5. «Цветик-семицветик» 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 16 

1. Развитие мыслительных 

процессов (вербальный анализ, 

обобщение). 

2. Развитие произвольного 

внимания (объем). 

3. Отработка навыков 

эффективного взаимодействия. 

1. «В магазине зеркал» 

2. Гимнастика для ума 

«Ленивые восьмерки», 

«Симметричные рисунки». 

3. Загадки 

4. «Склеенные слова» 

5. «Плот» 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 17 

1. Тренировка скорости протекания 

мыслительных процессов. 

2. Развитие вербально-смыслового 

мышления 3. Развитие умения 

взаимодействовать со 

сверстниками, снятие мышечного 

напряжения. 

1. Гимнастика ума «Крюки» 

2. Загадки 

3. «Поиск общего» / 

«Логическая задача» 

4. «Найди значения слов» 

5. «Липучка» 

6. Поведение итогов занятия. 

Занятие 

№ 18 

1. Развитие мыслительной 

операции анализ через синтез. 

2. Развитие интуиции, активизация 

творческих способностей. 

3. Развитие чувства эмпатии, 

умения работать в группе 

1. «Мой хороший попугай» 

2. Дыхательное упражнение 

«Золотая энергия» 

3. «Шифровка» 

4. Творческое задание  

«Скрепки» 
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5. «Ветер дует» 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 19 

Контроль

ный срез 

 

1. Тренировка скорости протекания 

мыслительных процессов. 

2. Развитие мыслительных 

операций (аналогии, обобщения, 

синтез, анализ). 

3.  Отработка умения оценивать 

ситуацию и поведение 

окружающих. 

1. Гимнастика для ума 

«Ленивые восьмѐрки», 

 «Крюки» 

2. «Анаграмма» 

3. «Найди значения слов» 

4. «Назови четвертое слово» 

5. «Эмоции героев» 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 20 

1.Развитие мыслительных операций  

2. Развитие креативного мышления. 

3. Формирование способов 

эффективного взаимодействия, 

отработка навыка публичного 

выступления. 

1. «Липучка» 

2. Гимнастика для ума 

«Шапка размышлений» 

2. «Логическая задача» 

3. «Почемучка» 

4.  «Серебряное копытце» 

5 Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 21 

1.Развитие внутреннего плана 

действий. 

2. Развитие словесно-логического 

мышления. 

3. Отработка коммуникативных 

навыков 

1. «Пирамида» 

2. Гимнастика для мозга 

«Сова», «Двойной рисунок»   

3. «Муха» 

4.«Составь предложение» 

5. «Щепка на реке» 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 22 

1. Развитие мыслительных 

операций (вербальный анализ, 

анализ, синтез обобщение). 

2. Развитие интуиции, активизация 

творческих способностей. 

3. Выработка позитивного 

отношения к себе и другому. 

1. «Вертушка» 

2. Гимнастика для ума 

«Ленивые восьмѐрки» 

3. Загадки 

4. «Умозаключения»  

5.  «Цветик-семицветик» 

6. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 23 

1. Развитие логических форм 

мышления. 

2. Развитие креативного мышления. 

3. Отработка коммуникативных 

навыков, выработка навыков 

самостоятельно помогать себе. 

 

1. Психогимнастика 

«В магазине зеркал» 

2. Дыхательное упражнение 

«Золотая энергия» 

3. «Пишущая машинка» 

4. «Склеенные слова» 

5. Подведение итогов занятия 

Занятие 

№ 24 

1. Развитие мыслительный 

операций. 

2. Обобщить и закрепить 

полученные знания и навыки. 

3. Оказание психологической 

поддержки. 

1. «Дотянись до звезд» 

2. Гимнастика для ума 

«Двойной рисунок» 

3.  «Умозаключения» 

4. Коллаж «Пожелания» 

5. «Волшебная чаша» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

       3.1. Учебный план начального общего образования  

 

       Цели и задачи образовательной организации 

       Целями и задачами ОО является:  

- обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускникомцелевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций икомпетентностей; 

–   обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

         Ожидаемые результаты 

        Начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

         Реализуется основная общеобразовательная программа начального 

общего образования, срок реализации - 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

    Учебный план составлен  на основании федеральных нормативных 

документов:  

 Федеральный закон от 29декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 373 с изм.31 декабря 2015г. 

(далее – ФГОС начального общего образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным  приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 №1015, с изм.1 марта 2015 г.; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 № 189(СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм.24 ноября 2015 

г.  и   22 мая 2019 года (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). 

С учетом документов: 

 Примерная ООП НОО- сайт «Реестр примерных ООП» Минобрнауки 

России (http//fgosreestr.ru/node/2068); 

 Концепции преподавания учебных предметов. 

           Особенности учебного плана 
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Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373(с 

изменениями). 

          Региональная  специфика учебного плана  

Изучение   учебного предмета «Кубановедение» с 1 по 4 класс по 1 часу 

в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Введение курса ОРКСЭ в 4-ом классе с реализацией модуля ОПК. 

Распределение часов учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». В первом полугодии IV класса учебный предмет 

«Русский язык» преподается в объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа 

в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 

изучается в объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

    Распределение часов учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в 

объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю 

Преподавание обоих учебных предметов: «Родной язык (русский)» в 

объеме 0, 2 часа;  «Литературное чтение на родном языке (русский)»  в 

объеме 0,2 часа в 1-3х классах,  осуществляется параллельно  во втором 

полугодии (На основании письма МОН и МП КК «О рекомендациях по 

организации изучения родных языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного, в 2021-2022 учебном году». 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности   программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни реализуется через учебные предметы:  

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология» в 1-4-х классах  

и курсы   внеурочной деятельности: 

Название кружка Класс 

«Зеленая планета» 1-4 классы 

«Казачьи спортивные игры» 1-4 классы 

 

Реализация курса «Основы финансовой грамотности» в 1-4 классах, 

происходит в рамках внеурочной деятельности. 
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Учебные занятия – «Шахматы» в 1-4-х классах реализуются в рамках 

внеурочной деятельности. 

            Деление классов на группы 

  При изучении английского языка во 2-4-х классах,  производится 

деление классов на 2 группы. 

             Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ СОШ №3»,   

рассмотренном     на  педсовете протокол №1 от  30.08.202 г., промежуточная 

аттестация проводится во 2-4 классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется в 

форме годовых контрольных работ по русскому языку, математике, 

литературному чтению. Результаты годовых контрольных работ оцениваются 

по двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено». 

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца 

учебного года учителями, непосредственно преподающими соответствующие 

учебные предметы в данных классах, с обязательным участием 

представителя администрации. 

Годовая оценка во 2-4-х классах выставляется как среднее 

арифметическое четвертных оценок. В случае возникновения спорной 

ситуации: а) при чередовании  четвертных оценок 5,4,5,4 или 3,4,3,4 годовая 

оценка выставляется по правилам  математического округления; б) при 

чередовании  четвертных оценок 5,5,4,4 или 3,3,4,4 годовая оценка 

выставляется с учетом оценок полученных в 3 и 4 четвертях. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: последняя неделя 

учебного года. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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Учебный план 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы     № 3   муниципального образования 

Тимашевский район для 1- 3-х  классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования   

 2021– 2022 учебный год 

Предметные  области 
Учебные предметы 

/Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

А, Б 

II 

А, Б 

III 

А, Б 

IV 

А, Б  

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4.8 4,3 18.7 

Литературное чтение 3,8 3,8 3.8 3,3 14.7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,2 

0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский ) 
 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

 

- 

 

- 

 

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 
при 5-дневной учебной 

неделе 
20 

22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной учебной 

неделе 
 

 В том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Аудиторная  

недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 
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Учебный план 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы     № 3   муниципального образования 

Тимашевский район для  4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования   

 2021– 2022 учебный год 

Предметные  области 
Учебные предметы 

/Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

А, Б 

II 

А, Б 

III 

А, Б 

IV 

А, Б  

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)      

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
 

    

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский ) 
 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

 

- 

 

- 

 

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 
при 5-дневной учебной 

неделе 
20 

22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной учебной 

неделе 
 

 В том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Аудиторная недельная 

нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 
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     3.2. Календарный учебный график  МБОУ СОШ № 3 

 

    Образовательный процесс регламентируется календарным учебным 

графиком, который составлен в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10. 

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-11 

классы – 34 учебные недели; 

- деление учебного года: 1-4 классы – на четверти; 

 

Четверть Сроки каникулы 

1 01.09.2021-29.10.2021 30.10.2021-07.11.2021 

2 08.11.2021-28.12.2021 29.12.2021-09.01.2022 

3 10.01.2022-18.03.2022 19.03.2022-27.03.2022 

4 28.03.2022-21.05.2022 21.05.2022-31.08.2022 

 

 продолжительность учебной недели: 1-4 классы – пятидневная 

 режим начала занятий: 8.00 и в 8.10 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся в академических 

часах (СанПин 2.4.2.2821-10):  

  

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21  

2 23  

3 23 

4 23 

 

        Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе 

(СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015 г. № 81): 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену; 

   использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый); 

   организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

   обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

   дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения (14.02.2020-20.02.2020) 
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Расписание звонков: 

 
1 а, 1б классы 2б, 3а, 3б,  2а, 4а, 4б. 

1полугодие 2 полугодие  

1 урок – 08.00 - 08.40 

2 урок – 08.50 - 09.30 

3 урок – 09.50 - 10.30 

4 урок – 10.50- 11.30 

5 урок – 11.50- 12.30 

 

 

 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

 ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАУЗА   9.20-10.00 

3урок  10.20 – 10.55 

4 урок  11.15 – 11.50 

 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.   50 – 9.30 

ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАУЗА  9.30-10.10 

3урок  10.30 – 11.10 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.20 – 13.00 

1 урок – 08.10 - 08.50 

2 урок – 09.00 - 09.40 

3 урок – 10.00 - 10.40 

4 урок – 11.00- 11.40 

5 урок – 12.00- 12.40 

 
 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 
 

         3.3. План внеурочной деятельности 

 

          Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО)  разработан на основе приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (с изменениями) с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

         Учтены рекомендации министерства образования и науки 

Краснодарского края, изложенные в письме от 30.09.2015 № 47-15091/15-14 

«Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края».  

         В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность.  

         Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет 

решить ряд важных задач: 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

       Выделены основные направления внеурочной деятельности:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное 
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        Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

      ФГОС определили объем внеурочной деятельности при получении 

начального общего образования до 1350 часов за четыре года обучения: до 

330 часов в 1 классе, до 340 часов во 2-4 классах. 

      Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования.   

Занятия, предусмотренные как внеурочная деятельность, используются по 

желанию учащихся и их семей и направлены на реализацию различных форм 

ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

 

     Цели, задачи и основные принципы организации внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее 

развитие учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в 

том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с 

детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации 

учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить 

необходимую информацию. 

     Цели: 

- создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах; 

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися 

необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со 

сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения 

людей, опыта поколений; 

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и 

позитивному общению. 

     Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга 

различных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей 

учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных 

объединений. 
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    Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, 

комплексного подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы 

внеурочная воспитательная работа представляла собой стройную 

целенаправленную систему.  

     Основные принципы организации внеурочной деятельности 

учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип научной организации.  

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

5. Принцип целостности. 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание 

личности ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с 

требованиями мировой, отечественной, региональной культур 

9. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных 

процессов 

10. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации 

11. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на 

их усвоение 

          Основные виды внеурочной деятельности:  

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 
 

Направления 1 

классы 

2  

классы 

3-4 

классы 

итого 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 3 
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направление 

Духовно-нравственное 1 1 1 3 

Социальное  1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное  2 2 2 6 

Общекультурное  1 1 1 3 

Недельная нагрузка 6 6 6 18 

 

Часы  внеурочной  деятельности  распределены  следующим  образом: 

 

Внеурочная  деятельность 

 

Класс 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

1 

классы 

2 

классы 

3-4 

классы 

Спортивно-

оздоровительное   

Казачьи военно-

спортивные игры 

1 1 1 

Духовно-

нравственное   

Основы  православной  

культуры 

1 1 1 

Социальное   Дорогами добра 1 1 1 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Шахматы 1 1 1 

Зеленая планета 1 1 1 

Общекультурное   Культура и традиции 

кубанского казачества 

1 1 1 

Итого:  6 6 6 

 

      Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 

      1.Спортивно-оздоровительное: 

- работа спортивных кружков; 

- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

спортивных соревнований; 

- проведение бесед по охране здоровья. 

     2.Духовно-нравственное: 
- работа кружков; 

-организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

- встречи с ветеранами войн и труда; с интересными людьми города и 

страны; 

- экскурсии в  храмы, в том числе и виртуальные; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района; 

- беседы о героизме и трусости, о добре и зле, о правде и лжи и т. д. 

    3.Общекультурное: 

- работа кружков; 
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-беседы о привитии навыков хорошего тона, культурного поведения в театре, 

в кино, в гостях. 

- тематические библиотечные мероприятия; 

- конкурсы, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры, походы в 

музеи, театры, на выставки и т. д. 

   4. Социальное: 

-беседы, встречи с людьми труда, участие в школьных трудовых рейдах, 

социально-значимых акциях; 

-практические занятия и деловые игры, беседы, проектные работы. 

    5.Общеинтеллектуальное: 

-кружки; 

-марафоны знаний, интеллектуальные марафоны, олимпиады разного 

уровня, конкурсы и творческие работы, научные чтения и деловые игры. 

Проектная  деятельность реализуется во всех направлениях. Основными 

формами работы являются познавательные, социальные проекты, 

исследовательские работы, конкурсы, конференции, выставки. В ходе 

проектной деятельности решаются такие задачи, как формирование 

ключевых ценностей - познания, истины, целеустремленности.  

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда  

условий: конкретное планирование деятельности; кадровое обеспечение 

программы; методическое обеспечение программы; педагогические условия; 

материально-техническое обеспечение. 

Предполагаемые результаты 

Воспитательным результатом внеурочной образовательной 

деятельности должно стать непосредственное духовно-нравственное, 

личностное, деятельностное приобретение ребѐнка благодаря его участию в 

том или ином виде внеурочной образовательной деятельности.  

 Можно выделить следующие уровни планируемых результатов внеурочной 

образовательной деятельности: 

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 

приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 

школьником опыта переживания и  позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами: получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Внеурочной  деятельность  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО является   

неотъемлемой частью  образовательной  деятельности и  направлена   на  

достижение  планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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3.4. Система условий реализация основной образовательной 

программы  

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
Для реализации  ООП начального общего образования в 

образовательном учреждении имеется коллектив специалистов, 

выполняющих определѐнные функции, которые работая в единой  команде, 

реализуют ООП начального общего образования. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов в 

начальной 

школе  

1.  Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребѐнка 

в рамках образовательного 

процесса 

8 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путѐм обучения поиска, 

анализа, оценки и обработки 

информации 

1 

3. Заместитель 

директора 

учебно-

методической 

работе 

Обеспечивает для специалистов 

ОО условия для эффективной 

работы, организует контроль и 

текущую организационную 

работу. 

1 

4. Социальный 

педагог 

Оказывает помощь в организации 

условий для успешного 

продвижения ребѐнка в рамках 

образовательного процесса 

1 

5. Педагог-

психолог 

Оказывает психологическую 

помощь в организации условий 

для успешного продвижения 

ребѐнка в рамках 

1 
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образовательного процесса 

6. Учитель - 

логопед 

Оказывает логопедическую 

помощь в организации условий 

для успешного продвижения 

ребѐнка в рамках 

образовательного процесса 

1 

7. Медицинский 

работник 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников 

с целью сохранения и укрепления 

их здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

учащихся. 

1 

Все педагоги имеют образование, позволяющее реализовывать 

программы, соответствующие типу и виду нашей ОО. 

Общее 

кол-во 

педагогов 

начальной 

школы 

Стаж работы (лет) Образование Квалификация 
0-10  11-19 20 и 

более 
Высшее  

проф. 

 

Среднее 

проф. 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

8 0 

 

1 7 4 / 50 % 4 / 50 6 / 75 % 2/25 % 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
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(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа). 

В школе созданы следующие уровни психолого-педагогического сопро-

вождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обу-

чающегося (проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года ; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного организации; 

- профилактика, развивающая работа; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы  

Нормативное подушевое финансирование реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего  образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию ФГОС 

начального общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) 

в год в расчете на одного  ученика. 

МБОУ СОШ № 3 самостоятельно устанавливает систему оплаты 

труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах 

образовательной организации, которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в ОО  предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и информационных условий 

и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 
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работников на достижение высоких результатов (показателей качества 

работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не являющихся компенсационными 

выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на 

базовую и стимулирующую части; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, 

изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями); 

  участие органов его самоуправления (Управляющего Совета) в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия организации образовательного 

процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

образовательного учреждения.  Материально-техническая база обеспечивает 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, отвечает 

требованиям к оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить 

реализацию современных образовательных потребностей. 

Школа расположена в типовом трехэтажном здании. Учебных кабинетов 

начальных классов – 8. Имеются  специализированные кабинеты физики, 

химии с лаборантскими, информатики на 12 рабочих мест обучающихся, 

мобильный компьютерный класс на 15 рабочих мест,  спортивный зал, 

учебные мастерские. Имеется библиотека. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными и мультимедийными 

материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации 

теоретической и практической части учебных программ. 

На территории школы имеется спортивная площадка, игровая комната. 

 В школе создано единое информационное пространство, имеется сайт 

школы, который поддерживается в актуальном состоянии. Профессионально 

используемые в  образовательном процессе метод проектов и 

информационных технологий позволяют организовать исследовательскую 

деятельность обучающихся. Информационные технологии также успешно 

используются  и в  управлении образовательным  учреждением. Действует 
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локальная сеть, в учебных кабинетах обеспечен свободный  доступ к сети 

Интернет педагогам и обучающимся.   

Материально-техническая база школы оптимальна для осуществления 

образовательного процесса. 

Библиотека имеет абонементную, читательскую зоны, хранилище для 

учебников, что обеспечивает доступ учащихся и педагогов к традиционным и 

современным источникам информации, имеется множительная техника. 

Обеспеченность обучающихся учебниками из фонда библиотеки составляет 

100 %. В школе сформирована медиатека,  видеотека. 

Образовательный  процесс в полном объеме оснащен библиотечно-

информационными ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией для 

обучающихся по всем дисциплинам учебного плана, а также программами и 

методическими пособиями для педагогов, дидактическим и иллюстративно-

наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной 

реализации основных общеобразовательных программ. 

Кроме того, в учебной и внеурочной деятельности используются 

имеющиеся в наличии традиционные и современные технические средства 

обучения, оргтехника. Кабинеты начальных классов оснащены 

интерактивными досками, мультимедийным оборудованием.  

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся. Мебель промаркирована в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют 

определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных 

занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорта. 

Для своевременного и качественного информирования участников 

образовательного процесса в школе своевременно обновляются 

информационные стенды. 

Медицинский кабинет оборудован и лицензирован.Лечебно–

профилактические мероприятия проводятся согласно  графику ЦРБ. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным 

ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое  обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными 
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изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания.  

           Учебно-дидактическое обеспечение 

Под  учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном 

процессе понимается система различных текстов, заданий, задач, 

направленных на индивидуализацию учебной деятельности подростка, 

поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного 

предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать 

учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Разработка  необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям 

(условиям), чтобы  работа учителей достигла тех целей  образования, 

которые ставит перед педагогами  ООП НОО. 

1) Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде 

всего быть адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача 

определить, ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, 

какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены 

в этих  материалах. В ходе  разработки УДМ для решения задач 

образовательного процесса  педагогам необходимо удерживать два вида 

заданий: 

 задания, направленные на обеспечение детской 

самостоятельности; 

 задания, связанные с понятийным развитием, продвижением в 

содержании учебных предметов. 

 Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством 

поддержки детского действия – это существенно отличает 

деятельностный подход от традиционного. 

2) Учителю  необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов  

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной 

самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 

информационно-иллюстративного, тренировочного; 

-УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или 

иному предмету. Они  должны прежде всего пробуждать поисково-

пробующее действие учителя и учеников. 

-Необходимо при организации детского действия в учебных 

учительских материалах удерживать две формы этого действия: 

ресурсную и продуктную. Ресурс – это все те материалы, которые могут 

быть явлены в пробе построения средства- превращения ресурса в 

средство. 

-В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога 

должна быть направлена на организацию возможности учащимся самим 

отслеживать динамику их достижений в образовательном процессе, 
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становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и 

время готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и 

сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-

дидактические  материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики 

имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и 

проблемы в процессе обучения. 

 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в 

МБОУ СОШ №  3  сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению основной образовательной программы основного 

общего образования и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления 

информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных 

для образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки 

такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию 

результатов деятельности обучающихся и педагогических работников; 

мониторинга здоровья обучающихся; 

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) 

обучающихся, методических служб, общественности, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также 
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органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, 

родителей обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном 

учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному 

числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки 

и искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и 

коллективного доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и 

одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства 

ИКТ,  используемые в различных элементах образовательного процесса и 

процесса управления школой. 

В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших 

объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 

детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного 

процесса. Это достигается за счет использования мобильного компьютера 

(например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 

видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглощающих  наушников 

закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта 

оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и 

необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек 

для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).   

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 

предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 
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стационарные). 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета 

информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету 

информатики, то есть включает  необходимые нормативные, методические и 

учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к 

основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 

относящиеся к истории развития информатики и информационных 

технологий, основным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не 

только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования 

является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы на-

чального общего образования и достижение планируемых результатов ее ос-

воения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-

ми, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования базируется на результатах проведен-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также 

целям и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования школы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО; 
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- разработка с привлечением всех участников образовательных отноше-

ний и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

I. Нормативное обеспечение реализации  ФГОС 

1. Утверждение рабочих программ 

учебных предметов, курсов 

август  2021 Заместитель 

директора по УМР 

Гетманская Л.В. 

2. Утверждение рабочих программ 

внеурочной деятельности 

август 2021 Заместитель 

директора по УМР 

Гетманская Л.В. 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы ОО требованиям 

ФГОС НОО 

до 

30.08.2021 

Директор  

Волошина Т.П. 

4. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

до 

01.09.2021 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

Фомина М.В. 

Зав. библиотекой 

Михайловская Э.Н. 

II. Финиансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного ОО, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

по мере 

необходимо

сти 

Директор  

Волошина Т.П. 

 

2.  Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

 Директор  

Волошина Т.П. 

 

 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

На весь 

период  

Директор  

Волошина Т.П. 

Зам. директора по 
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организационных структур ОО по 

подготовке и введению ФГОС НОО 

УМР Гетманская 

Л.В. 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

На весь 

период 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

Фомина М.В. 

 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

ежегодно Заместитель 

директора по УМР 

Гетманская Л.В. 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с 

реализацией ФГОС НОО 

ежегодно Заместитель 

директора по УМР 

Гетманская Л.В. 

3. Обеспечение повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

ежегодно Директор  

Волошина Т.П. 

Зам. директора по 

УМР Гетманская 

Л.В. 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте школы  

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

постоянно Ответственный за 

работу сайта  

2. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

постоянно Администрация 

МБОУ СОШ № 3, 

классные 

руководители 

3. Обеспечение публичной отчетности 

о ходе и результатах введения ФГОС 

НОО 

ежегодно Директор  

Волошина Т.П. 

 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно Директор  

Волошина Т.П. 

Завхоз  

Долженко Ю.В. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОО 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно Завхоз  

Долженко Ю.В. 
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3. Обеспечение в ОУ соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоянно Медсестра 

Выдрина М.В. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ОО 

постоянно Директор  

Волошина Т.П. 

Зам. директора по 

АХР  

Долженко Ю.В. 

5. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно  Зав. библиотекой 

Михайловская Э.М. 

6. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно  Директор  

Волошина Т.П. 
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