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ПАСПОРТ ООП НОО МБОУ НОВОКАМЕНСКАЯ СОШ 

Наименование 
программы 

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Новокаменская средняя общеобразовательная школа (далее ООП НОО 
МБОУ Новокаменская СОШ) 

Основные 
разработчики 
программы 

Бутузова М.Б. - директор МБОУ Новокаменская СОШ 
Базаркина Н.И. - заместитель директора по УВР; 
Кусалимова Е.В. – руководитель МО учителей начальных классов, учитель 
начальных классов;        Худотеплова Е.Н. – педагог-психолог 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
программы 

Участники образовательных отношений: администрация школы, 
педагогический коллектив МБОУ Новокаменская СОШ, педагоги 
дополнительного образования, обучающиеся, родители (законные 
представители), социальные партнёры школы. 

Сроки 
реализации 

4 учебных года (сентябрь 2019 г. – май 2023 г.) 

Нормативно-
правовые 
основания для 
разработки 
ООП НОО  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 
№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный № 15785); 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся (приказ Минобрнауки России от 28 
декабря 2010 г. № 2106); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 года N 1698/506-V-ОЗ 
"Об образовании в Оренбургской области" (с изменениями от 3 октября 
2014 года N 2521/704-V-ОЗ); 

• Государственная программа Оренбургской области «Развитие системы 
образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы (утверждена 
постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 
№ 553-пп); 

• План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере образования Оренбургской области» на 2013–
2018 годы (Приложение к постановлению Правительства области от 
30.04.2013 № 348-п); 

• Положения о региональной системе оценки качества образования 
Оренбургской области (Приложение №1 к приказу министерства 
образования Оренбургской области от 07. 09. 2009 г. № 01/20-1373) 

• Устав МБОУ Новокаменская СОШ. 
Объемы и 
источники 
финансирования 

Учредитель – Администрация муниципального образования «Ташлинский 
район»: 461184, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Новокаменка, 
ул. Школьная, 36; Тел.: (35347) 2-35-57; Спонсорская помощь, 
добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических 
лиц. Средства грантов. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новокаменская средняя 
общеобразовательная школа (далее ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ) разработана 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной 
образовательной программы и определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 
общего образования. При разработке ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ учтены 
материалы, полученные в ходе реализации ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ (2013-
2018 уч.г.).  

На основе ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ разрабатываются рабочие 
программы по учебным предметам и курсам внеурочной образовательной деятельности. 

Разработка ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ осуществлялась самостоятельно 
с привлечением органов самоуправления (педагогический совет, методическое объединение 
начальных классов), обеспечивающих государственно-общественный характер управления в 
образовательной организации (далее ОО). 

Содержание ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ 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 села Новокаменка, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 
– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
– программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования; 
– план внеурочной деятельности; 
– календарный учебный график; 
– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Администрация и педагогический коллектив МБОУ Новокаменская СОШ, 

реализующие основную образовательную программу начального общего образования, 
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обеспечивают ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими осуществление образовательной деятельности в ОО; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 
НОО МБОУ Новокаменская СОШ, установленными законодательством Российской 
Федерации и уставом ОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
Новокаменская СОШ содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной программы 
начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, - 20% от общего объема основной образовательной 
программы начального общего образования1. 

Процедура уточнения ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ в части формируемой 
участниками образовательных отношений, предполагает реализацию ряда мероприятий: 

- ознакомление родителей (законных представителей) будущих первоклассников с 
реализуемой ООП НОО (родительские собрания в ДОО, дни открытых дверей в школе, сайт 
школы, печатная информация (буклеты), информационный стенд, беседа с учителями, 
социальным педагогом и администрацией); 

- выступления учителей начальной школы перед родителями детей, посещающих 
близлежащие дошкольные образовательные организации (далее ДОО), по вопросам 
преемственности дошкольного и начального школьного образования; 

- выступление социального педагога с рекомендациями по профилактике трудностей 
у детей и родителей в период адаптации к школе; 

-  ознакомление с Уставом ОО, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации и другими нормативными документами, регламентирующими порядок 
организации образовательной деятельности; 

-  анализ уровня здоровья детей (на основании медицинских документов); 
- собеседование с детьми и родителями (законными представителями) с целью 

определения школьной зрелости обучающегося (по желанию родителей), выявления его 
склонностей, способностей, образовательных потребностей семьи по организации и 
содержанию обучения в начальной школе; 

- корректировка содержания ООП НОО (в части, формируемой участниками 
образовательных отношений), утверждение внесенных изменений приказом по школе. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и договоре, 
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы2: 
 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новокаменская средняя общеобразовательная школа 

 
Юридический адрес 

461184 Оренбургская область, Ташлинский район,  
село Новокаменка ул. Школьная 36  

                                                           
1 п.15 ФГОС НОО 
2 Положение «О порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБОУ Новокаменская СОШ и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями)»  
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Фактический адрес 

461184 Оренбургская область, Ташлинский район,  
село Новокаменка ул. Школьная 36 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Реализуемые образовательные 

программы Серия, № Дата выдачи Срок 
действия 

Начальное общее образование 
56Л01 

0002976 

«08» декабря 
2014 г. 

Бессрочно 

Основное общее образование   
Среднее общее образование   

 
Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее): 

 Серия, № Дата выдачи Срок действия 
Свидетельство о 
государственной аккредитации 

56А01 
№0003928 

«20» декабря  
2016 г. 30 января 2024г 

 
Руководитель образовательной организации (ФИО полностью): 

Бутузова Марина Борисовна 
Соответствие занимаемой должности 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Контингент обучающихся, его структура: 

 1 уровень 
Количество обучающихся 34 
Общее количество классов 3 
Количество общеобразовательных классов 3 
Количество профильных классов 0 
Количество классов с углубленным изучением отдельных предметов 0 
Количество классов КРО 0 
Средняя наполняемость классов 10 
 

Уровни обучения: 
Уровень обучения Статус класса 
Начальное общее образование Общеобразовательный 
 

Альтернативные формы освоения образовательных программ: 
 1 уровень 
Семейное образование - 
Обучение на дому 1 
Дистанционное обучение - 
Экстернат  - 
ИТОГО 1 

Инновационная деятельность является важной составляющей всего 
образовательного процесса. Инновационная деятельность школы направлена на освоение 
новых курсов в рамках ФГОС, на повышенный уровень изучения отдельных предметов, 
на освоение новых УМК, апробацию новых образовательных технологий, ИКТ-
компетенций.  

Система воспитательной работы школы осуществляется на основе взаимодействия 
школы, родителей и учителей.  Проводится большая работа по созданию благоприятных 
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условий для наиболее полного раскрытия способностей каждого ребёнка без ограничений 
и привилегий. 

Деятельность школы осуществляется в соответствии с Уставом школы и 
локальными актами, регламентирующими функционирование различных образовательных 
структур на основе Закона об образовании и других нормативных государственных 
документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ – обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ Новокаменская СОШ 
СОШ предусматривает решение следующих основных задач: 

1) формирование общей культуры обучающихся, содействие их духовно-
нравственному, гражданскому, социальному, личностному и интеллектуальному 
развитию; 

2) создание здоровьесберегающей образовательной среды, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья детей; 

3) создание условий для выявления склонностей, способностей и 
образовательных потребностей учащихся начальной ступени общего образования и их 
родителей (законных представителей), содействие развитию индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости каждого ребёнка; 

4) развитие творческих способностей учащихся в образовательной 
деятельности начальной школы, в том числе посредством организации интеллектуальных 
и творческих соревнований, конкурсов научно-технического творчества, проектной и 
исследовательской деятельности; 

5) обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования в условиях сельской местности, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

6) выявление и развитие способностей одарённых обучающихся, в том числе 
через организацию внеурочной деятельности (через систему клубов, секций, студий и 
кружков); 

7) содействие успешной социализации детей через обеспечение участия 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды села Новокаменка, организацию общественно полезной деятельности 
на уровне муниципалитета – Ташлинского района Оренбургской области; 

8) предоставление обучающимся возможности выбора индивидуальной 
образовательной траектории освоения ООП (в том числе уровня и темпа освоения), 
создание условий для эффективной самостоятельной работы, в числе за счёт 
использования возможностей информационно-образовательной среды (далее ИОС); 

9) содействие становлению учебного сообщества школы, класса через 
использование различных форм учебного сотрудничества между учащимися, педагогами, 
родителями; 

10) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 
образовательных отношений  
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В качестве основных методологических подходов к разработке и реализации ООП 
НОО МБОУ Новокаменская СОШ приняты системно-деятельностный, личностно-
ориентированный и культурологический подходы. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся, живущих в сельской местности; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- 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 их 
зоны ближайшего развития. 

Личностно-ориентированный подход предполагает: 
- обеспечение приоритетности личности обучающегося в образовательной 

системе посредством категорий цели и содержания образования, методов обучения и 
входящих в их состав конкретных технологий, деятельностей преподавателя и 
обучающихся, критериев эффективности образовательного процесса на начальной 
ступени школьного образования; 

- обеспечение и поддержание процессов самопознания, самостроительства и 
самореализации личности обучаемого, развития его неповторимой индивидуальности 
посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий; 

- проектирование технологического комплекса образовательного процесса 
начальной школы на основе выявленных образовательных потребностей обучаемого, 
обеспечение комфортных, бесконфликтных условий развития личности ребенка, 
реализацию его природных склонностей и способностей. 

Реализация культурологического подхода позволяет: 
- производить отбор и систематизацию социо-гуманитарного материала в 

соответствии с целями и задачами учебно-воспитательной деятельности в МБОУ 
Новокаменская СОШ и современными социокультурными запросами и тенденциями 
Оренбургской области, Ташлинского района; 

- осуществлять дидактическую переработку разнообразной 
культурологической краеведческой информации в материал учебных дисциплин 
начальной школы с целью усиления их гуманитарной направленности; 

- устанавливать междисциплинарные и внутридисциплинарные связи с целью 
формирования у обучающихся целостного социогуманитарного знания, основ 
культурологического восприятия социальных явлений и процессов. 

- формировать определённые традиции при организации школьного 
коллектива, в котором закладываются соответствующие формы и правила его 
существования, формируется готовность использовать и интерпретировать усвоенные в 
процессе обучения культурные образцы в русле актуальных потребностей развития 
общества; 

- обеспечить необходимое сетевое взаимодействие ОО и культурных 
учреждений села Новокаменки, села Ташла через организацию внеурочной деятельности 
по различным направлениям. 
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Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательных 
отношений в МБОУ Новокаменкая СОШ: 

1. Принцип природосообразности: образовательная деятельность в начальной 
школе строится в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
обучающихся (педагогическому коллективу школы необходимо знать зоны ближайшего 
развития, которые определяют возможности обучающихся, также опираться на них при 
организации образовательных и воспитательных отношений, кроме того необходимо 
направлять образовательную деятельность на развитие самовоспитания, самообразования 
младших школьников). 

2. Принцип гуманизации: принцип социальной защиты растущего человека, при 
которой образовательная деятельность в МБОУ Новокаменская СОШ строится на полном 
признании гражданских прав обучающегося и уважении к нему. 

3. Принцип целостности (упорядоченности): достижение единства и взаимосвязи 
между всеми компонентами образовательной деятельности, описанными в ООП НОО 
МБОУ Новокаменская СОШ. 

4. Принцип демократизации: предоставление участникам образовательных 
отношений в МБОУ Новокаменская СОШ определенных свобод для саморазвития, 
саморегуляции, самоопределения, самообучения, самовоспитания (выбор темпа, сроков, 
направлений и уровней обучения). 

5. Принцип культуросообразности: максимальное использование в воспитании и 
образовании культуры и социальной среды с. Новокаменка (потенциала социальных 
партнеров школы, культурно-исторических особенностей села). 

6. Принцип единства и непротиворечивости действий МБОУ Новокаменская СОШ  
и образа жизни обучающихся: ориентация всех компонентов образовательной 
деятельности школы на установление взаимосвязей между всеми сферами жизни 
обучающихся (интересы и потребности ребенка, его занятость в системе дополнительного 
образования и пр.). 

Кроме того, ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ  соответствует требованиям: 
Международной конвенции о правах ребенка; основным принципам государственной 
политики РФ в области образования, изложенным в ФЗ №273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Государственной программе Оренбургской области «Развитие 
системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 гг.:  

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье;  

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства; защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства и Оренбургской 
области;  

3) общедоступность качественного образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся.  

Общая характеристика ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ 
МБОУ Новокаменская СОШ – общеобразовательная организация села 

Новокаменка Ташлинского района. 
ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ разрабатывалось в соответствии со 

Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы начального 
общего образования. Организация образовательных отношений опирается на системы 
УМК «Школа Россия», программу формирования УДД, программу духовно-
нравственного развития и воспитания, программы отдельных учебных предметов и курсов 
внеурочной деятельности, программу формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни, а также программу коррекционной работы. ООП НОО МБОУ 
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Новокаменская СОШ включает учебный план начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО и система оценки 
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО также является составной 
частью данной программы. Еще одной составной частью является описание условий 
реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав участников образовательных отношений в МБОУ Новокаменская СОШ: 
Обучающиеся (дети, достигшие школьного возраста не младше 6,5 лет). 
Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП 

НОО, нормативные документы и локальные акты.  
Педагоги, изучившие в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые 

к ООП НОО, федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), 
владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное 
образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства.  

Социальные партнёры: образовательные, спортивные и культурные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность в МБОУ Новокаменская СОШ или 
привлекающиеся к внеклассным и внеурочным мероприятиям с обучающимися 
(неформальные партнёры школы): 

- Новокаменский СДК; 
- Районный дом культуры (с. Ташла); 
- Ташлинская Детская школа искусств; 
- Ташлинская централизованная библиотечная система; 
- Ташлинский краеведческий музей; 
- МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»; 
- СМИ; 
- Семья. 
ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ разработана с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 
деятельности; 

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

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные особенности 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 
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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 реализации ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ 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. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников ООП НОО 
условно делится на три периода:  

I период (первый четверть 1-го класса) – переходный адаптационный период от 
дошкольного образования к школе. Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к 
учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни.  

Данный этап начального образования характеризуется тем, что:  
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;  
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются «переживания», на многие годы, определяющие 
их отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 
пребыванию в школе. Учение должно быть с самого начала представлено детям как 
социально значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность.  

Главная педагогическая задача на первом этапе – обеспечить условия, при которых 
приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А 
это значит, что ему не только должны быть представлены педагогические требования, но 
и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не 
хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка предотвращает 
превращение педагогического требования в педагогический произвол. Постепенность 
введения требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом 
ребенка – непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы 
обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.  

II период (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная 
цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 
общности класса.  

Этот период характеризуется тем, что:  
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов;  
2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 
руководства учителя;  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы 
на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней 
помощи;  
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4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. Таким образом, на 
этом этапе начального образования становится возможной полноценная организация 
учебной деятельности младших школьников, благодаря которой учащиеся смогут 
определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое 
значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к 
партнерам. Такое партнерство может выстраиваться через организацию коллективно-
распределенной учебной деятельности, через организацию разновозрастных уроков, 
проводимых четвероклассниками и пятиклассниками с учениками младших классов.  

III период (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения), как и первый 
период, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 
сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 
рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться.  

Переход от начального уровня получения образования к основному в современном 
школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников 
(повышение требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая 
сложность предметного содержания обучения, новые отношения с учителями- 
предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить 
кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между предыдущим и 
последующим образом жизни. Многих широко распространенных кризисных явлений 
(спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, 
дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится 
как мягкий, постепенный и длительный.  

Таким образом, основная цель данного периода начального образования: построить 
отсутствующий в современной педагогической практике главный, постепенный, не 
кризисный переход школьников с начального на основной уровень получения 
образования. ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ определяет содержание и 
организацию образовательных отношений при получении начального общего 
образования.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в МБОУ Новокаменская 
СОШ. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ. 

При организации внеурочной деятельности делается акцент на особый социальный 
статус школы в сельском социуме, что определяется следующими причинами:  

– социальными (сообщество тесно взаимодействующих в производстве и быту 
взрослых и детей с. Новокаменка);  

– культурными (объединение на базе школы культурных ресурсов, сельской 
интеллигенции); 

 – нравственными (школа – центр сохранения, возрождения, развития культуры и 
традиций села); 

 – психологическими (место благоприятного, комфортного и безопасного 
пребывания детского и взрослого населения). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ Новокаменская СОШ 
соблюдаются следующие принципы: 
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1.  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 
выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым 
ресурсом, особенностями программы развития ОО. 

2. Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления 
деятельности, которое продолжится в основной школе.  

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 
предполагает реализацию на каждом уровне образования всех пяти направлений развития 
личности.  

4.  Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. 
Направленность программы развития МБОУ Новокаменская СОШ заключается в поиске 
внутренних источников развития информационной образовательной среды ОО, 
рационального использования накопленного культурного потенциала с. Новокаменка. 
Цель программы развития: обеспечить эффективное устойчивое развитие 
информационно-образовательной среды в МБОУ Новокаменская СОШ, способствующей 
развитию конкурентоспособности личности ребёнка. 

5.  Принцип учета региональных и муниципальных особенностей для организации 
внеурочной деятельности.  В содержание внеурочной деятельности включены вопросы, 
отражающие специфику Оренбургской области, Ташлинского района, села Новокаменка: 
многонациональный и многоконфессиональный характер населения, особенности 
географического расположения, история поселения, существующие культурные традиции. 

6.  Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта. Руководителем секции, объединения, кружка может являться 
специалист системы дополнительного образования или учреждений культуры и спорта. 

7.  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 
деятельности реализуется во время каникул, выходных дней. Информация о времени 
проведения тех или иных занятий содержится в программе курса внеурочной 
деятельности. 

8.  Принцип учета учебно-методического комплекса (далее УМК), используемого в 
образовательной деятельности начальной школы. УМК «Школа России» предлагает набор 
программ для организации внеурочной деятельности по всем направлениям. 

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования  

Планируемые результаты ООП НОО МБОУ Новокаменская СОШ  являются одним 
из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 
систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ Новокаменская СОШ, уточняя и 
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 
для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 
возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ Новокаменская СОШ; 

- в соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
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учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 
моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 
Описание учебных и учебно-практических задач, которые должен успешно 

решать младший школьник 
Класс учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 
согласно требованиям ФГОС 

НОО 

Описание 

1. Формирование и оценка 
умений и навыков, 
способствующих освоению 
систематических знаний 

первичное ознакомление, отработка и осознание 
теоретических моделей и понятий (общенаучных и 
базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур; 
выявление и осознание сущности и особенностей 
изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, 
создание и использование моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем; 
выявление и анализ существенных и устойчивых 
связей и отношений между объектами и процессами; 

2. Формирование и оценка навыка 
самостоятельного 
приобретения, переноса и 
интеграции знаний 

результат использования знаково-символических 
средств и/или логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 
классификации по родовидовым признакам, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, соотнесения с 
известным; требующие от учащихся более глубокого 
понимания изученного и/или выдвижения новых для 
них идей, иной точки зрения, создания или 
исследования новой информации, преобразование 
известной информации, представление её в новой 
форме, перенос в иной контекст и т. п.; 

3. Учебно-практические задачи, 
направленные на формирование и 
оценку навыка разрешения 
проблем/проблемных ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределённости, 
например, выбор или разработка оптимального либо 
наиболее эффективного решения, создание объекта с 
заданными свойствами, установление 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4. Формирование и оценка навыка 
сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением 
ответственности за конечный результат; 

5. Формирование и оценка 
навыков коммуникации 

создание письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, 
форматом (например, сообщения, комментария, 
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 
или текста-рассуждения, формулировка и 
обоснование гипотезы, устного или письменного 
заключения, отчёта, оценочного суждения, 
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аргументированного мнения и т. п.); 
6. Формирование и оценка навыка 
самоорганизации и 
саморегуляции 

функции организации выполнения задания: 
планирование этапов выполнения работы, 
отслеживание продвижения в выполнении задания, 
соблюдение графика подготовки и предоставления 
материалов, поиск необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы; (Как правило, такого рода 
задания — это долгосрочные проекты с заранее 
известными требованиями, предъявляемыми к 
качеству работы, или критериями её оценки, в ходе 
выполнения которых контролирующие функции 
учителя сведены к минимуму.) 

7. Формирование и оценка навыка 
рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной 
учебной деятельности с позиций соответствия 
полученных результатов учебной задаче, целям и 
способам действий, выявление позитивных и 
негативных факторов, влияющих на результаты и 
качество выполнения задания и/или самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо 
изменить, выполнить по-другому, дополнительно 
узнать и т. п.); 

8. Формирование ценностно-
смысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей 
позиции по обсуждаемой проблеме на основе 
имеющихся представлений о социальных и/или 
личностных ценностях, нравственно-этических 
нормах, эстетических ценностях, а также 
аргументация (пояснение или комментарий) своей 
позиции или оценки; 

9. Формирование и оценка ИКТ-
компетентности обучающихся 

педагогически целесообразного использования ИКТ в 
целях повышения эффективности процесса 
формирования всех перечисленных выше ключевых 
навыков (самостоятельного приобретения и переноса 
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 
проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-
смысловых ориентаций), а также собственно навыков 
использования ИКТ. 

 
Таким образом, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями – коммуникативными, познавательными, личностными, 
регулятивными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития 
ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета; 
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- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 
данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 
призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 
личности обучающихся.  

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 
интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 
учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 
освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, — с помощью заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.  

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 
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целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся.  

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 
В данном разделе ООП НОО  приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов при получении начального общего образования. 
Планируемые предметные результаты в рабочих программах разработаны в 

соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическим 
комплектом «Школа России». 
 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
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принадлежности к культуре малой родины – села Новожедрино и в целом к 
Матвеевскому району, Оренбургской области; чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• 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; 

• 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, классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

(школьной, Ташлинской централизованной библиотечной системы) и сети Интернет; 
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• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП 
Личностные 

УУД 
Самоопределение: - внутренняя позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе,  
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 
установка на здоровый образ жизни;  
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;  
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, принятие образа «хорошего ученика», 
- осознание ответственности человека за общее благополучие,  
- осознание своей этнической принадлежности,  
- гуманистическое сознание,  
- социальная компетентность как готовность к решению моральных 
дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам,  
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  
Смыслообразование: - мотивация учебной деятельности (социальная, 
учебно-познавательная и внешняя),  
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности,  
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, эмпатия как 
понимание чувств других людей и сопереживание им.  
Нравственно-этическая ориентация:  
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость,  
- гуманистические и демократические ценности многонационального 
российского общества.  

 
В сфере личностных результатов у выпускников начальной школы, занимающихся по 
УМК «Школа России», будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на 
моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 
Результаты  Планируемые результаты (характеристики) ООП  
Познавательные 

УУД 
Общеучебные: -самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель;  
- использовать общие приёмы решения задач;  
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  
- рефлексия способов и условий действий, - контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности;  
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- ставить и формулировать проблемы;  
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера.  
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследователь-ского 
характера;  
- смысловое чтение; - выбирать вид чтения в зависимости от цели;  
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.  
Знаково-символические: - использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы для решения задач;  
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 
существенных признаков объектов с целью решения конкретных 
задач  
Информационные:  
- поиск и выделение необходимой информации из различных 
источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 
схема);  
- сбор информации (извлечение необходимой информации из 
различных источников; дополнение таблиц новыми данными)  
- обработка информации (определение основной и второстепенной 
информации; запись, фиксация информации об окружающем мире, в 
том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с 
опорой на прочитанный текст;  
- анализ информации;  
- передача информации (устным, письменным, цифровым 
способами);  
- интерпретация информации (структурировать; переводить 
сплошной текст в таблицу, презентировать полученную 
информацию, в том числе с помощью ИКТ);  
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  
Логические: - подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков;  
- синтез; сравнение, сериация; классификация по заданным 
критериям;  
- установление аналогий; установление причинно-следственных 
связей; построение рассуждения; обобщение.  

 
В сфере познавательных результатов выпускники начальной школы, занимающиеся 

по УМК «Школа России», научатся использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приемы решения задач 
Результаты  Планируемые результаты (характеристики) ООП  
Регулятивные 

УУД 
Целеполагание:  
- формулировать и удерживать учебную задачу,  
преобразовывать практическую задачу в познавательную,  
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем,  
Планирование:  
- применять установленные правила в планировании способа решения;  
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации,  
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-определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учетом конечного результата;  
- составлять план и последовательность действий;  
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;  
Учебные действия: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 
формах; использовать речь для регуляции своего действия;  
Прогнозирование:  
- предвосхищать результата;  
- предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  
- предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задачи.  
Контроль: 
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона, использовать 
установленные правила в контроле способа решения;  
- различать способ и результат действия; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату  
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия,  
Коррекция:  
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 
родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок.  
Оценка: 
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, определять качество и уровня усвоения; устанавливать 
соответствие полученного результата поставленной цели;  
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 
результата действия с требованиями конкретной задачи.  
Саморегуляция: 
- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 
мотивационного конфликта;  
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий;  
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных 
задач.  

 
В сфере регулятивных результатов выпускники начальной школы овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП  
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Коммуникативн
ые УУД 

Инициативное сотрудничество:  
- проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач,  
- ставить вопросы,- обращаться за помощью,- формулировать свои 
затруднения; - предлагать помощь и сотрудничество;  
Планирование учебного сотрудничества: 
-определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром;  
Взаимодействие: 
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 
строить понятные для партнёра высказывания; строить 
монологичное высказывание; вести устный и письменный диалог; 
слушать собеседника;  
Управление коммуникацией: - определять общую цель и пути ее 
достижения;  
- осуществлять взаимный контроль, - адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих,  
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности, прогнозировать возникновение 
конфликтов при наличии разных точек зрения, - разрешать 
конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  
- координировать и принимать различные позиции во 
взаимодействии.  

 
В сфере коммуникативных результатов выпускники начальной школы приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

начальной ступени 
Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 
раскрывает определенные  возможности для формирования УУД. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД Русский язык Литературное 
чтение Математика Окружающи

й мир 
личностные жизненное 

самоопределен
ие 

нравственно-
этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-
этическая 

ориентация 
регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский 
язык, окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 
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познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод 

устной речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 

произвольные 
и осознанные 

устные и 
письменные 

высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 
задач 

широкий 
спектр 

источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 

проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативн
ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.  

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется   следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
2. коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
3. познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
4. личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
5. регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
6. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
7. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся. 

8. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

9. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

10. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью портфеля 
достижений, который является процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий.  (Приложение 1) 

11. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 

 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
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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 её с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

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

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 

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

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• работать с несколькими источниками информации при написании исследовательских 
работ и проектов; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Примечание: в большей степени данные результаты достигаются за счёт курса 

внеурочной деятельности «Я – исследователь». 
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: 
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• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 
• оформлять использованные информационные источники (книгу, журнал, Интернет-

ресурс) в список использованной литературы. 
Примечание: в большей степени данные результаты достигаются за счёт курса 

внеурочной деятельности «Я - исследователь». 
 
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. 
Примечание: в большей степени данные результаты достигаются за счёт курса 

внеурочной деятельности «Я - исследователь». 
 
Русский язык:   

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.  

 Литературное чтение:  
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 
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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.  

 
Иностранный язык:  

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.  

  
Математика:  

1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений;  

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 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.  
 
Основы духовно-нравственной культуры народов России:  

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  
5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  
6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России;  

7. осознание ценности человеческой жизни.  
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Окружающий мир:  
1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  
2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире.  

 
Изобразительное искусство:  

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  

5. конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.).  

 
Музыка:  

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.  

 
 Технология:  
1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии;  

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

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  
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4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;  

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

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 
Физическая культура:  

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
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).  

 
Содержание УМК «Школа России» за курс начальной школы позволяет учащимся 

приобрести первичные знания по работе с информацией. У детей будет возможность 
научиться устанавливать причинно-следственные связи, строить умозаключения на 
основе полученной информации, принимать ее или подвергать сомнению, перепроверке. 
Все предлагаемые задания в УМК многогранны, они позволяют работать и на 
формирование предметных навыков и универсальных учебных действий. 
 

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности 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 получения; критически относиться к информации и к выбору 
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источника информации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе. 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 

 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в 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 
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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; 
• 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 реального мира. 
 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 
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В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 
и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 
родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 
слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
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• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 
• определять восклицательную, невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия  
«Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 
работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
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• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 
(для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
 
            Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык»  

1 класс 
  Предметные 
В результате первого года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится: 
− различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфавите, различать 
гласные и согласные звуки, давать характеристику гласного звука в слове: ударный или 
безударный, различать согласные звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять 
количество слогов в слове; 
− различать слово и предложение; 
− составлять предложение из набора слов; 
− применять изученные правила правописания: 
- раздельное написание слов в предложении;  
- написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 
буквосочетаний чк, чн, чт; 
- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 
и фамилиях людей, кличках животных); 
- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 
- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
−безошибочно списывать текст объемом 20–25 слов; 
−писать под диктовку тексты объемом 15–20 слов с учетом изученных правил 
правописания. 
Личностные   
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У обучающихся будут сформированы:  
• понимание важности нового социального статуса «ученик»;  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 
принятие образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения;  
• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, 
соответствующем возрасту);  
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем;  
• осознание языка как основного средства общения людей. 
Обучающиеся получат возможность для формирования:  
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 
культуры России;  
• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 
истории своего народа, своей семьи; 
• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному;  
• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в 
русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи;  
• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 
умственная, добрые отношения с природой, с людьми).  
Метапредметные  
Регулятивные  
Обучающиеся научатся на доступном уровне:  
• организовывать своё рабочее место под руководством учителя;  
• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном;  
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в 
специальных заданиях);  
• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• понимать цель выполняемых действий;  
• оценивать правильность выполнения задания;  
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.  
Познавательные  
Обучающиеся научатся:  
• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание);  
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя);  
• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); использовать на 
доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, сравнение, классификацию, 
обобщение) на языковом материале.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника;  
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;  
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  
Коммуникативные  
Обучающиеся научатся:  
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
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• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к 
общему решению;  
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

2 класс 
В результате второго года изучения учебного предмета "Русский язык" обучающийся 
научится: 
- составлять небольшие высказывания на заданную тему (после предварительной подготов
ки), а также по рисунку (после анализа содержания рисунка), вопросам, опорным словам; 
- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений, анализировать текст
ы с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в текст
е; 
- определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту; 
- давать характеристику звуков (в объеме изученного): гласный-согласный, гласный ударн
ый-безударный, согласный твердый-мягкий, парный-непарный, согласный глухой-звонки
й, парный-непарный; 
- выделять корень слова (простые случаи), различать группы однокоренных слов, подбира
ть родственные (однокоренные) слова к предложенному слову; 
- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 
имя существительное, имя прилагательное, глагол; 
- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 
на содержание, интонацию; 
применять изученные правила правописания: 
раздельное написание слов в предложении; 
написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и буквосоч
етаний чк, чн, чт; 
употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 
и фамилиях людей, кличках животных); 
написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографи
ческом словаре учебника); 
знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки, 
а также: 
- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 
написание проверяемых безударных гласных в корне слова; 
написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 
написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографи
ческом словаре учебника); 
правила употребления разделительного мягкого знака (ь); 
раздельное написание предлогов с именами существительными; 
- безошибочно списывать текст объемом 40 - 50 слов 
- писать под диктовку тексты объемом 30 - 40 слов с учетом изученных правил 
правописания. 
Личностные  
У обучающихся будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;  
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• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 
здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  
• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 
истории своего народа, интерес к русскому языку как к родному;  
• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 
учителем, умение признавать собственные ошибки.  
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 
эстетической красоты и точности русского слова;  
• осознания русского языка как основного средства общения народов России;  
• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 
понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;  
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 
понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке;  
• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 
народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 
положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать 
информацию, просить, доказывать и т. д.).  
Метапредметные 
Регулятивные  
Обучающиеся научатся:  
• самостоятельно организовывать своё рабочее место;  
• понимать цель выполняемых действий;  
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;  
• понимать важность планирования работы;  
• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 
(орфограммы в корне слов);  
• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 
выбранным алгоритмом или инструкциями учителя;  
• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 
заданным эталоном;  
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 
списывании, письме по памяти.  
Обучающиеся  получат возможность научиться:  
• оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  
• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;  
• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 
творческой работы, создании проектов;  
• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 
работали;  
• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;  
• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или 
без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения.  
Познавательные 
Обучающиеся  научатся:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; ориентироваться в учебнике, в справочном 
бюро учебника;  
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;  
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  
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• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;  
• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);  
• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.  
Обучающиеся  получат возможность научиться:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 
др.;  
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро;  
• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 
плана);  
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);  
• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим 
корнем).  
Коммуникативные 
Обучающиеся  научатся: 
• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;  
• уметь слышать, точно реагировать на реплики;  
• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; • 
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
Обучающиеся  получат возможность научиться:  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова);  
• озаглавливать текст; 
 • задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;  
 • адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 
(обратиться с просьбой, поздравить); 
 • строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя) 

3 класс 
В результате третьего года изучения учебного предмета "Русский язык" ученик научится: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 
• производить звукобуквенный анализ доступных слов; 
• видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия),  
• правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 
корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным;  

• владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне;  
• писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; 
• сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных;  
• графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»); 
• находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
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• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное;  
• писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов),  
• правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь; 
• находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), 
• образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  
• подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне;  
• разбирать по составу доступные слова;  
• выделять два корня в сложных словах; 
• распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы;  
• производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 
• определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 
интонацией перечисления; 

• разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 
вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 
подлежащему, какие к сказуемому;  

• выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 
• видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 
• составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
• осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 
• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на 
абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст 
по плану; 

• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 
задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

• письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 
 
Личностные 
У обучающегося будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 
деятельности;  
-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. 
Могут быть сформированы: 
- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 
готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 
неудачи, умение сотрудничать. 
Метапредметные  
Регулятивные  
Обучающийся  научится: 
- осознавать цели и задачи раздела курса;  



42 
 

- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;  
- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  
- намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 
творческой работы, создании проектов;  
- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 
работали;  
- осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 
заданным эталоном;  
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при списывании, письме по 
памяти.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; y планировать свои действия 
для реализации задач урока в групповой и парной работе;  
- осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач;  
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;  
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 
стандартные действия (памятки в справочнике учебника);  
- осуществлять самостоятельно взаимопроверку работ;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочниках, словарях, таблицах);  
- использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот;  
- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 
слова, части речи, виды предложений, типы текстов; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 
Познавательные  
Обучающийся  научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 
др.;  
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;  
- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро;  
- находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 
словосочетания, части речи;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);  
- владеть общим способом проверки безударных гласных, способом проверки 
«труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем).  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях);  
- преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот;  
- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды 
предложения, типы текстов;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составления текстов).  
Коммуникативные  
Обучающийся научится: 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова);  
- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 
плана); озаглавливать текст;  
- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;  
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- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 
(обратиться с просьбой, поздравить)  
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Обучающийся получит возможность научиться:  
- участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 
высказывать свою точку зрения);  
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения;  
- понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;  
- озаглавливать текст по основной мысли текста;  
- подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 
самостоятельно);  
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 
(извинения, пожелания, побуждения других к действию) 

 
4 класс 

Личностные. 

1.  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

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

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

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

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8.  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 
    10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 
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2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

3.  Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

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

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

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

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

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

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 

Предметные. 

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. 
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3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

        7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий   программы 

     В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 
эмоционально  ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

    В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

    У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
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ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 
и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 
русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 
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находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

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

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 
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при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых  
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 

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

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 
и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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1.2.3. Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 
которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 
будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

1 класс 
В результате первого года изучения учебного предмета "Литературное чтение" ученик нау
чится: 

- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отраж
ение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о ста
рших и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов; 

- владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми сл
овами) осознанного и правильного чтения вслух с учетом индивидуальных возможностей; 

- воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический
 материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; зада
вать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по прочита
нному. Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведени
я под руководством учителя; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, восста
навливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить содержание текс
та по плану под руководством взрослого; 

- характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная
/отрицательная и почему) его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 
- составлять устное высказывание (5 - 6 предложений) на заданную тему по образцу 

(на основе прочитанного или прослушанного произведения); 
- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельн

ости: выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений по ана
логии с прочитанным; 

- ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, загол
овки, иллюстрации; 

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 
- рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 
Личностные результаты:  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
многонационального российского общества;  
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 
 4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;  
6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по 6 сравнивать 
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;  
9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 
Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;  
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;  
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  
11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, определение общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 
и сотрудничества.  

2  класс 
В результате второго года изучения учебного предмета "Литературное чтение" ученик нау
чится: 

- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отраж
ение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его лю
дям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов; 
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- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов и
скусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

- владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми слов
ами с учетом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уме
ть переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и 
намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное); 

- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного тексто
в, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, под
тверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию
 произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять тему и
 под руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведе
ния; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находи
ть портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст (подр
обно, выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный, 
номинативный); 

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать гер
оев одного произведения по заданным критериям; 

- находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, ср
авнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка 
в собственном высказывании; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием сл
оварей; 

- составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитан
ного или прослушанного произведения); 

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельно
сти: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, р
ассказ с изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, создание собстве
нных произведений по аналогии с прочитанными; 

- ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на ее аппарат (обложку, оглавление, а
ннотацию, предисловие, иллюстрации); 

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоват
ься систематическим каталогом; 

- рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема); 
- под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные УУД 
− Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока 
в  процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 
соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с 
целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 
− Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 
Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать 
выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по 
шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников 
по совместно выработанным критериям. 
− Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к 
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своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 
учебных задач. 
− Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 
назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 
неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
Познавательные УУД 
− Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации. 
− Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 
научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 
значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов 
устного словесного рисования. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, 
называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 
стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное 
произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 
репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 
Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника. 
Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 
предложений. 
− Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. 
Крылова как часть русской национальной культуры. 
− Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 
содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, 
литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 
народные промыслы. 
− Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 
инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 
нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 
− Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 
текста и пр.). 
Коммуникативные УУД 
− Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в 
паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 
предложений по предложенной теме. 
− Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания. 
− Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать 
конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 
− Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 
литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 
оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 
искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 
− Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 
ролей в совместной деятельности. 
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− Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 
Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 
− Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 
погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. 
Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 
произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 
− Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить 
небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, учителя) по теме 
проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 
Личностные 
− Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка). 
− Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов 
и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 
художественными произведениями. 
− Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное 
отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений 
других народов. 
− Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и 
поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других 
народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 
− Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее 
известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, 
чеченскую и др.). 
− Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 
перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 
факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 
− Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 
свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 
разнообразным источникам информации. 
− Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 
обосновывать свой выбор. 
− Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному 
желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей. 
− Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного 
чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры 
«высокого» ученичества из прочитанных произведений. 
− Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 
− Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 
− Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении 
каких-либо заданий на уроках и дома. 
− Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного / 
несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 
− Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 
− Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 
которые использованы автором для создания художественного образа. 
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− Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 
выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 
− Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик 
образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 
− Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных 
высказываниях. 
− Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и тек-
стов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различ-
ной цветовой гаммой. 
− Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, 
делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений 
– это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 
− Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных 
героев, доказывать соответствие. 
− Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 
− Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных 
понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 
− Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 
слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что 
более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 
− Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 
− Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику 
для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 
− Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях 
 

3-4  класс 
Личностные. 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
многонационального российского общества;  

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

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

 4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
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8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по 6 сравнивать 
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;  

9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные. 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;  

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

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

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

Предметные. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 
систематическом чтении;  

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

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

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

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

 7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно 
- познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

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

Предметные результаты освоения основных содержательных линий   программы 

   Ученики начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
учеников будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Ученики  получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
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художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 
Ученики  овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 
выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 
описания. Ученики 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). 
Ученики  начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 
работы. 
Ученики  овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Ученик  научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения; 
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); 
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно - популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 
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них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;  
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 
Ученик   получит возможность научиться: 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства;  
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Ученик   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; 
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составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 
Ученик   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) 
Ученик   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). 
Ученик   получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Ученик   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). 
Ученик   получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного предмета; 
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 
 
1.2.4. Родной язык (русский) 
Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть 
ориентированы на формирование: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 
этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 
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сопричастности  настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к 
другим народам (патриотическое воспитание); 

способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 
межличностных отношений; 

проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 
направленного на причинение физического, и морального вреда  другим людям (духовно-
нравственное воспитание);  

позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 
искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма 
уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству 
своего и других народов (эстетическое воспитание); 

понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности,  умения 
самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 
(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык»  должны 
отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 
объекта; 

проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные 
объекты; 

использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 
несложных моделей изучаемых объектов; 

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи 
и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 
изученного). 

2) овладение умениями работать с информацией: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 
средства, справочник, Интернет); 

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей; 

использовать схемы, таблицы для представления информации; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
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соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни  и 
при работе в сети Интернет. 

3) овладение регулятивными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 
можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные 
из них; 

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 
действия для преодоления ошибок. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, 
главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 
признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 
аргументировано высказывать свое мнение); 

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 
составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 
доступные младшему школьнику; 

готовить небольшие публичные выступления; 

соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных 
электронных устройств. 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 
способы достижения общего результата; 

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 
выполнять поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 
общее дело; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть 
ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность 
языковой компетенции и обеспечить: 

1)  осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления 
национальной культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого 
общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 
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народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный 
интерес к родному языку и желание его изучать; 

2)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других 
языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 
высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 
народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, 
средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском 
обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 
выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3)  освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 
специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими 
и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила 
словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений 
(простых и сложных); 

4)   формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 
(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 
источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять 
тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 
интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в 
диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 
высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 
диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 
поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 
проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 
учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 
рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 
(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 
уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 
изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 
использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 
художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 
позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 
помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 
(подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 
связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 
творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

  

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 
Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 
российского общества; 
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• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

• осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать их в соответствии 
с изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в 
ходе урока по просьбе учителя); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 
произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); контролировать 
выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; 
оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному 
учителем); 

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу 
урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость, позитивно относиться к 
своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 • анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по просьбе 
учителя; осваивать с помощью учителя позитивные установки. 

 Познавательные УУД 

• понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации (условные 
обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать 
устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью 
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моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; 
сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 
(художественные и научно-познавательные тексты) под руководством учителя; 
сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 
(поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, 
предложенному учителем. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 
по теме урока из 2-4 предложений; 

• осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и 
литературных произведений как часть родной национальной культуры; 

• осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, 
пословицы и поговорки, тему, жанр; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, 
потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 
заданий; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого. 

Коммуникативные УУД 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 
проявлять инициативу и активность в ходе беседы; 

• формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей 
точки зрения из 3-4 предложений. 

• строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать 
партнёра по общению, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 
литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 
средства. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов; 

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 
произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 
прочитанных самостоятельно вслух текстов; 

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 
литературных героев; 

• читать и понимать жанры устного народного творчества; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

Обучающиеся научатся: 
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Творческая деятельность 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 
произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 
руководством учителя; 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 
отношений под руководством учителя; 

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 
семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 
поставленными учителем; 

Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие фольклорные 
формы; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, её культурой 
(традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,  небылицы, 
песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-
творческой деятельности. 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 



67 
 

 
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 основ - ное 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 нём 

информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
 
Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 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, днём 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). 
 
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 нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 ступени начальной школы; 

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

и сложные слова). 
 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном 
и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 
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• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика  
1  класс 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 
−  научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 
отношений; 

−  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

−  научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 

−  получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 
текстовых задач; 

−  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 

−  приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико - ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

   Личностные результаты: 
- уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; 
- понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, - 
- сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края 
Метапредметные результаты:   
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
- определять существенный признак для классификации;  
- классифицировать изучаемые объекты; 
- использовать знаково-символические средства для представления информации и 
создания несложных моделей изучаемых объектов; 
-  осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 
связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 
рамках изученного); 
2) овладение регулятивными учебными действиями: 
-  понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 
-  планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 
можно получить результат;  
- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 
действия для преодоления ошибок; 
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3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять 
тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 
- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче,  
- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;    
- составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на 
темы, доступные младшему школьнику; 
- соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 
электронных устройств. 

2  класс 
В результате второго года изучения учебного предмета "Математика" ученик научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100, устанавливать и со
блюдать порядок арифметических действий при вычислении значений числовых выражен
ий без скобок (со скобками), выполнять арифметические действия с применением перемес
тительного и сочетательного законов арифметических действий: сложение, вычитание, в п
ределах 100 - устно и письменно, в более сложных случаях - письменно "в столбик"; умно
жение и деление - изученные табличные случаи, умножение с нулем и единицей; 
- находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное чис
ло раз, неизвестные компоненты сложения и вычитания; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобкам
и или без скобок в пределах 100, осуществлять проверку полученного результата, в том чи
сле с помощью калькулятора; 
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами "если..., т
о...", "все", "каждый" и др.; 
- проводить логические рассуждения и делать выводы; 
- классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 выделять существенную информацию для установления признака; 
- преобразовывать информацию, данную в условии задачи: выполнять краткую запись зад
ачи, строить графическую модель задачи, решать простые задачи на сложение, вычитание,
 умножение и деление, составные задачи (в 2 - 3 действия) на сложение и вычитание, фор
мулировать обратную задачу; 
- знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см), дециметр (дм), 
метр (м), единицы времени: минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), руб
ль (р., руб.) и уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 
- сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на, объект
ы по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение длиннее/короче на, 
предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношения дороже/дешевле на; 
- выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письме
нные вычисления; 
- находить длину ломаной, состоящей из 3 - 4 звеньев, периметр многоугольника, в частно
сти прямоугольника, квадрата; 
- различать и называть геометрические фигуры: луч, углы разных видов (прямой, острый, 
тупой), ломаную линию, многоугольник, выделять среди четырехугольников прямоугольн
ик и квадрат; 
- изображать геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, на клетчатой бумаге прямо
угольник с заданными длинами сторон, квадрат с заданной длиной стороны или заданным
 значением периметра, использовать линейку для выполнения построений; 
- извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейши
х таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (календарь, р
асписание и т.п.), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка и т.п.); 
- структурировать информацию с помощью таблицы, вносить данные в таблицу, заполнят
ь схемы и чертежи числовыми данными, выполнять измерение длин реальных объектов с 
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помощью простейших измерительных инструментов (рулетка и т.п.), продолжительности 
событий по времени с помощью цифровых и стрелочных часов; 
- выполнять и составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 
- иметь представление о гигиене работы с компьютером. 
 
Личностные результаты: 
- уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; 
- понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности,  
- сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края 
Метапредметные результаты:   
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
- определять существенный признак для классификации;  
- классифицировать изучаемые объекты; 
- использовать знаково-символические средства для представления информации и 
создания несложных моделей изучаемых объектов; 
- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи 
и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 
изученного); 
2) овладение регулятивными учебными действиями: 
- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 
- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 
можно получить результат;  
- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 
действия для преодоления ошибок; 
3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять 
тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 
- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче,  
- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;    
-составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на 
темы, доступные младшему школьнику; 
- соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 
электронных устройств 
 

3  класс 
В результате третьего года изучения учебного предмета "Математика" ученик научится: 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до1000; 
- сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 
заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 
мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 
- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 
единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2= 100 см2, 1 м2= 100 дм2; переводить 
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одни единицы площади в другие; 
- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины(килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 
1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 
объекты по массе. 
Учащийся получит возможность научиться: 
классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия; 
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 
выполнять деление вида a : a,0 : a; 
- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 
- выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 
- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число в пределах 1000; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего 
2–3 действия (со скобками и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 
решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 
деления. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 
на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
- составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 
записи решения задачи; 
- преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 
- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 
- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 
материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 
предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
Учащийся получит возможность научиться: 
сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 
рассматриваемых в задачах; 
дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 
наиболее рациональный; 
решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
- обозначать геометрические фигуры буквами; 
- различать круг и окружность; 
- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 
Учащийся получит возможность научиться: 
различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
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изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
читать план участка (комнаты, сада и др.). 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
- выражать площадь объектов в разных единицах площади(квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 
выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 
для построения вывода; 
- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 
установленному правилу недостающими элементами; 
- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 
величинами; 
- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
читать несложные готовые таблицы; 
понимать высказывания, содержащие логические связки(… и …; если…, то…; каждый; 
все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, 
результатах действиях, геометрических фигурах. 
 

4  класс 
 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени 
начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
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• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

прикидки и оценки результата действия и др.). 
 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 

 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
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Работа с информацией 
Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

1.2.8. Окружающий мир 
1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета "Окружающий мир" ученик 
научится: 

− различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения; комнатные 
растения и растения цветника; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя); группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 
− приводить примеры природных и культурных объектов своего населенного пункта; 

школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи; примеры правил по уходу 
за комнатными растениями и домашними животными; 
− указывать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), 

своей улицы и своей школы; имена, отчества и фамилии членов своей семьи; 
− соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
− соблюдать правила безопасного поведения в школе, в общественном транспорте и на 

дороге, в природе; правила безопасности в сети Интернет; 
− проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окружающей среде под 

руководством учителя; 
− использовать небольшие тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с использованием 
явно заданной информации 

Личностные результаты: 
- первоначальные представления о человеке как части общества:  права и ответственность 
человека перед окружающими; 
- уважение  и достоинство; 
- свои права и права других людей; 
- готовность  к проявлению взаимопомощи; 
-  конструктивное  общение к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 
- нравственно-этические  нормы  поведения и межличностных отношений; 
- позитивный  опыт соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 
образовательной организации; 
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- проявление сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых 
форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим 
людям (духовно-нравственное воспитание); 
- понимание  важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 
- готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 
социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 
психическому состоянию; 
- понимание  важности физического развития, здорового питания, занятий физической 
культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 
- понимание  ценности труда в жизни человека и общества; 
- уважение  к труду и людям труда, бережное отношение к результатам труда; 
- навыки  самообслуживания; 
- первоначальные  представления о ценности жизни на Земле и необходимости 
сохранения живой планеты; 
- бережное  отношение  к природе; 
- основы  экологической культуры; 
- нетерпимое  отношение к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению 
с животными (экологическое воспитание) 
Метапредметные результаты: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 
- использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 
- проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 
- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 
- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 
рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 
- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 
- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; 
3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 
- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 
признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 
аргументированно высказывать свое мнение); 
- готовить небольшие публичные выступления 

2  класс 

В результате второго года изучения учебного предмета "Окружающий мир" ученик научи
тся: 
распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и приро
дные материалы, наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и культурн
ые растения, диких и домашних животных; явления живой и неживой природы; сезонные 
явления в разное время года, основные группы растений (деревья, кустарники, травы), жи
вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); не менее 3 - 4 созвездий звездного неба; 
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описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, культурные об
ъекты (достопримечательности родного края, музейный экспонат) и природные явления (в
 том числе сезонные изменения), используя предложенный план или опорные слова; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам
; 
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значе
ние природы в жизни человека, осознавая необходимость бережного отношения к природе
; примеры традиций, обычаев и праздников народов своего края; примеры важных событи
й прошлого и настоящего родного края; примеры хозяйственных занятий жителей родного
 края, членов своей семьи, соотнося их с профессиями; 
ориентироваться на местности по местным природным признакам, солнцу, компасу; 
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего р
егиона; уметь вести себя при прослушивании гимна России; 
находить на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила сохранения здоровь
я в различные сезоны года; 
соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам безопасного поведения в природе
, в общественном транспорте и при переходе улицы, следуя знакам дорожного движения; 
правила безопасности в сети Интернет; 
проводить под руководством учителя несложные наблюдения в окружающей среде, измер
ять температуру воздуха и воды, ставить опыты по исследованию природных объектов, сл
едуя инструкциям и правилам безопасного труда; 
использовать справочные издания и детскую литературу о природе и обществе (на бумаж
ных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов на в
опросы с использованием явно и неявно заданной информации; 
создавать на основе небольших текстов о природе и обществе собственные высказывания 
по заданному плану 
Личностные результаты: 
- первоначальные представления о человеке как части общества:  права и ответственность 
человека перед окружающими; 
- уважение  и достоинство; 
- свои права и права других людей; 
- готовность  к проявлению взаимопомощи; 
-  конструктивное  общение к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 
- нравственно-этические  нормы  поведения и межличностных отношений; 
- позитивный  опыт соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 
образовательной организации; 
- проявление сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых 
форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим 
людям (духовно-нравственное воспитание); 
- понимание  важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 
- готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 
социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 
психическому состоянию; 
- понимание  важности физического развития, здорового питания, занятий физической 
культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 
- понимание  ценности труда в жизни человека и общества; 
- уважение  к труду и людям труда, бережное отношение к результатам труда; 
- навыки  самообслуживания; 
- первоначальные  представления о ценности жизни на Земле и необходимости 
сохранения живой планеты; 
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- бережное  отношение  к природе; 
- основы  экологической культуры; 
- нетерпимое  отношение к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению 
с животными (экологическое воспитание) 
Метапредметные результаты: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 
- использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 
- проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 
- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 
- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 
рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 
- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 
- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; 
3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 
- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 
признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 
аргументированно высказывать свое мнение); 
- готовить небольшие публичные выступления 
 

3  класс 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются 
следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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

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. 
Раздел  «Человек  и природа» 
Обучающиеся 3 класса научатся: 
-   различать (узнавать)  изученные  объекты  и  явления живой и неживой  природы; 
-  описывать на основе предложенного  плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их  основные существенные  признаки; 
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-  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков  или 
известных  характерных  свойств и проводить  простейшую 
классификацию  изученных  объектов природы; 
- проводить несложные наблюдения  и ставить опыты, используя 
простейшее  лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении  наблюдений и опытов; 
-   использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 
познавательной  информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или  письменных высказываний; 
-   использовать различные справочные издания (определитель растений и животных на 
основе  иллюстраций, атлас карт) для поиска новой информации; 
-  использовать готовые модели (глобус, карта, план)  для  объяснения  явлений или 
выявления свойств объектов; 
-  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между живой и неживой  природой, 
взаимосвязи  в живой природе;  использовать их для объяснения необходимости 
бережного  отношения  к природе; 
-  определять характер  взаимоотношений человека с природой, находить примеры 
влияния  этих отношений на природные объекты, на здоровье  и безопасность человека; 
-    понимать необходимость  здорового образа жизни, соблюдения  правил 
безопасного  поведения;  использовать  знания   о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Обучающийся  получит возможность  научиться: 
-  осознавать ценность природы и необходимость   нести ответственность 
за  её  сохранение, соблюдать правила экологического поведения  в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии)  и в природе; 
-   пользоваться  простыми навыками самоконтроля и саморегуляции   своего 
самочувствия для  сохранения здоровья, осознанно  выполнять  режим дня, правила 
рационального питания  и  личной  гигиены. 
-   выполнять правила безопасного поведения в природе,  оказывать  первую помощь при 
несложных несчастных  случаях. 
Раздел  «Человек и общество» 
Обучающийся  научится: 
- различать государственную  символику Российской 
Федерации;   описывать  достопримечательности столицы и родного края;  находить на 
карте Российскую  Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный 
город; 
- различать прошлое, настоящее, будущее;  соотносить основные 
(изученные)  исторические события  с датами,  конкретную дату с веком;  находить 
место  изученных событий на «ленте времени»; 
-   используя  дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
-   оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах  (семья, 
общество сверстников  и т.д.); 
-    использовать различные  справочные издания  (словари, энциклопедии)  и  детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска   и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных  устных или 
письменных высказываний; 
-  соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
необходимость  здорового образа жизни. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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-  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными  окружающими социальными 
группами; 
-  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего;  оценивать их возможное влияние  на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 
-  наблюдать и описывать проявления богатства  внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы,  профессионального 
сообщества, страны; 
-   проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные  договорённости 
и правила, в том числе правила общения  со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке школы. 

 
4  класс 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 
начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 
углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о 
природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

 
Человек и общество 
Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
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сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 

1.2.9.Основы религиозных культур и светской этики 
4 класс 

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. 

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; 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 
российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 
1.2.10. Изобразительное искусство 
 

1класс 
Личностные результаты 
Личностными результатами является формирование следующих умений: 
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;  
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи. 
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
Познавательные УУД: 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
Коммуникативные УУД: 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 
-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 
использовать речь для регуляции своего действия. 
 
Предметные результаты 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета: 
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
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понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством; 
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 
прикладные виды искусства); 
• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России 
• и художественных музеев своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 
образ; 
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты; 
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру; 
• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций; 
• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
В результате изучения изобразительного искусства первоклассник научится: 
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
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различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 
коллаж, флористика, гончар; 
-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 
-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 
-  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 
-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 
инструментами; 
-   способы и приёмы обработки различных материалов;  
-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 
ножницами; 
-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 
-   составлять композиции с учётом замысла; 
-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 
сгибания; 
-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 
-   конструировать из природных материалов; 
-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  
Первоклассник получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 
плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 
плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с 
использованием различных художественных материалов; 
-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 
искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 
народные формы искусства; 
- развивать фантазию, воображение; 
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 
- научиться анализировать произведения искусства; 
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 
растений и животных; 
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 
выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 
художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 
творчества своих товарищей.  

2 класс 
Личностные результаты 
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 
мира в целом; 
• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека; 
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• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. 
       Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 
учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 
задания. 
        Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 
изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе. 
Предметные результаты 
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 
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• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;   
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 
• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 
• овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру; 
• изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 
красоты природы, человека, народных традиций; 
• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 
традиционной культуры; 
• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
• умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 
для современного общества; 
• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов; 
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – 
предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – 
бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 
- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 
виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство и архитектура) изобразительного искусства; 
- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 
Городец, Дымково); 
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- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов; 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учетом местных условий); 
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 
восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 
работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 
- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 
Второклассник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 
содержание знакомых произведений; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 
и человека в различных эмоциональных состояниях; 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественно-творческой деятельности; 
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
средствами изобразительного искусства; 
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint; 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение. 
 

3-4 класс 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 



89 
 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

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

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
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• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 
ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.11. Музыка 
1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета "Музыка" ученик научится: 
- петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского репертуара (одноголосные,
 диатонические, с преобладанием поступенного мелодического движения, диапазон - в пре
делах первой октавы); 
- ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать настроение, характер песн
и; 
- обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность интонирования музы
кальной фразы, громкость и манеру пения; 
- играть на 1 - 2 простейших музыкальных инструментах (например, шумовые без определ
енной высоты звука: барабан, бубен, треугольник, трещотки, ложки и др.; звуковысотные 
ударные: металлофон, ксилофон, тональные колокольчики и др.; духовые: свирель, блокф
лейта, мелодика; электронные музыкальные инструменты) простые попевки, мотивы и рит
мы, состоящие из 2 - 4 звуков: 
- соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе игры, обращать внимание 
на качество и точность звукоизвлечения; 
- согласовывать свои действия с действиями других участников в процессе совместного п
рактического музицирования в хоровом пении, игре на музыкальных инструментах; 
- следовать за указаниями дирижера, понимать основные дирижерские жесты (начало, око
нчание, изменения звучания); 
- ориентироваться в элементах нотной грамоты; 
- понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, мелодия, акк
омпанемент, унисон; 
- петь и/или играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с опорой на дидактиче
ски упрощенную нотную запись; 
- сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре на освоенные эле
менты музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, прибауток и других малых фолькл
орных жанров, детских стихов, фрагментов сказок) 
- слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать активное слушательское     
внимание в течение не менее 1,5 - 2 мин, соблюдать правила поведения во время концертн
ого исполнения; 
- знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слушания; 
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- соотносить звучание конкретного музыкального произведения с названиями музыкальны
х жанров, освоенными терминами - названиями инструментов, исполнителей: оркестр,      
ансамбль, солист, хор, закличка, колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, симфон
ия, фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, музыкальные инструменты св
оего народа; 
- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, цел
ое музыкальное произведение или его фрагмент; 
- различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, медленный,    
умеренный), динамику (громкая, тихая, умеренная; штрихи (legato, non legato, staccato); те
мбры групп музыкальных инструментов (ударные, духовые, струнные); 
- выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из предложенного учителем набор
а эпитетов эмоционального словаря; 
- отражать в различных формах двигательной активности элементы музыкального языка, з
акономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное дири
жирование, ручные знаки и др.); 
- передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с помощью перевыраж
ения ее характера, настроения в пластическом интонировании; изобразительном, литерату
рном и иных видах творчества. 
- принимать участие в театрализованном.  

 
2 класс 

 В результате второго года изучения учебного предмета "Музыка" ученик научится: 
- петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диатонические с незначите
льным количеством скачков, диапазон - в пределах ноны-децимы с1-е2, песни-диалоги, пе
сни с элементами скрытого двухголосия, с сопровождением и a capella, простейшие элеме
нты канона); 
- выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и находить под рук
оводством педагога исполнительские средства для их передачи в собственном пении, пере
давать не только общее настроение, характер песни, но и их развитие; 
- соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой артикуляции, следить з
а дыханием, интонационной и ритмической точностью исполняемых песен; 
- играть на 1 - 3 простейших музыкальных инструментах наиболее характерные ритмы, ин
тонации разучиваемых песен; играть партию своего инструмента в инструментальном акк
омпанементе к разучиваемой песне или музыкальной пьесе; 
- понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учителя, следить за синхр
онностью исполнения своей партии относительно общего оркестрового (или ансамблевого
) звучания; 
- определять расположение нот на клавиатуре музыкального инструмента в границах перв
ой октавы; 
- ориентироваться в элементах нотной грамоты; 
- исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваиваемых ударных инст
рументов и/или звучащих жестов, ориентируясь на полноценную нотную запись по ритми
ческой партитуре, состоящей из 2 - 3 партий; 
- понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, фраза, мотив, тема, напев, 
наигрыш, музыкальная форма, куплет, запев, припев, вступление, вариации, рондо, контра
ст, регистр, темп, тембр, динамика, лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, опера, балет
, речитатив, увертюра, финал, симфония, симфонический оркестр, оркестр народных инст
рументов, консерватория, конкурс, фольклор. 
- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1 и 2 классах; 
- сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритмические мотивы в опо
ре на освоенные элементы музыкальной речи, осуществлять перевод речевой интонации с 



92 
 

определенным эмоциональным содержанием (радость, печаль, тревога) на музыкальный я
зык и на этой основе сочинять (импровизировать) мелодии (4 такта); 
- сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения; 
- создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические имп
ровизации), построенные по законам музыкальной формы (простейшие формы  
двухчастная,  трехчастная, вариации, рондо); 
- слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального звучания; удерживать  
слушательское внимание в течение не менее 2,5 - 3 мин. 
- сопереживать, эмоционально откликаться на характер и развитие образов, выявлять разл
ичные по смыслу музыкальные интонации; 
- слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь вычленять в звучании 
повторяющиеся мотивы, части, слышать сопоставление и контраст, чередование разделов 
и тем внутри простых музыкальных форм (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо, ва
риации); 
- различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, тембр, ритм, регистр, ме
лодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с эмоционально-образным содержан
ием в прослушанном музыкальном произведении; определять особенности музыкальной р
ечи в разных жанрах (простых - песня, танец, марш, сложных - опера, балет, концерт) и на
правлениях (музыка духовная и народная); 
- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, пье
су или фрагмент, а также целое крупное произведение (если прозвучал фрагмент из оперы
, балета и т.п.), жанровую принадлежность, исполнительский состав; 
- сравнивать исполнительские трактовки музыкальных произведений в сольном инструме
нтальном/вокальном и оркестровом/хоровом исполнении по характеру звучания, темпу, д
инамике, тембровой окраске; 
- отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением эпитетов эмоциональн
ого словаря), а также музыкальных средствах его выражения; 
- отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы музыкальн
ого языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, своб
одное дирижирование, ручные знаки и др.), в том числе следить по нотной записи за напра
влением движения мелодии и отображать его соответствующими музыкально-пластическ
ими средствами (поступенное движение, скачки); пение по ручным знакам, с элементами т
актирования (дирижирования) на две, три и четыре доли; 
- передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее развитии, сопостав
лении различных по настроению тем и разделов, с помощью перевыражения на язык пласт
ического интонирования; в изобразительном, литературном и иных видах творчества; 
- принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 
произведений, предлагать варианты сценического воплощения элементов 
художественного образа. 

 
3-4 класс 

Личностные 

1.Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 
искусства России; 

2.Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей. 
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3.Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка-  умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 
жизни класса, школы, города и др.; 

4. Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

5.  Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

6. Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 
музицирования при воплощении музыкальных образов; 

7. Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

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

9.Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества 

Метапредметные. 

1.Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе   
восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 

4.Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
6.Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

7.Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

8.Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания,  в устной и 
письменной форме; 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
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анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
10.Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 
интерактивной доской и   т.п.). 

Предметные. 

1. Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 
2. Формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
3. Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
4. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
5. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности; 
6. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
7. Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
8. Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий   программы 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности: 
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 
В результате освоения программы 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  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. 
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У учеников 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.  Ученики 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями. 
Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 
В результате освоения программы ученики должны научиться в дальнейшем применять 
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности  основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 
программы позволит  принимать активное участие в общественной, концертной и 
музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 
Слушание музыки 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара. 
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов. 
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо. 
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 
отечественной и зарубежной классики. 
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 
движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 
соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 
певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком. 
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 
Основы  музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача в движении. 
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-
второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 
по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 
слушания музыки. 
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
    В результате изучения музыки на уровне начального общего образования ученик 
получит возможность научиться: 
-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 
других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации); 
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 
-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов; 
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-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 
- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
 

1.2.12. Технология 
 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 
Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 

 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 
 

1.2.13. Физическая культура 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 
здоровья и развитие физических качеств; 
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– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 
и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 
во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

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

мячей разного веса и объема); 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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– плавать, в том числе спортивными способами; 
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Физическая культура» 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 
физической культуре являются: 
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели; 
- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
ситуациях и условиях; 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
- характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 
- организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения; 
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 
- обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурно- 
оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры; 
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
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- измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 
развития основных физических качеств; 
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения; 
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Принципы, лежащие в основе построения программы: 
1) личностно-ориентированные: двигательного развития, творчества, психологической 
комфортности; 
2) культурно-ориентированные: целостного представления о физической культуре, 
систематичности, непрерывности, «овладения основами физической культуры»; 
3) деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, перехода от совместной 
учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной деятельности 
младшего школьника. 
1 класс 
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 
класса должны: 
·        иметь представление: 
-       о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 
физической подготовленности; 
-       о способах изменения направления и скорости движения; 
-       о режиме дня и личной гигиене; 
-       о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
·        уметь: 
-       выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 
осанки; 
-       выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
-       играть в подвижные игры; 
-       выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
-       выполнять строевые упражнения; 
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·        демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 
  
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание на 
низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-во 
раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину 
с места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 
коленях 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с 
высокого старта, 
с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 
 2 класс 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 
·        иметь представление: 
-       о зарождении древних Олимпийских игр; 
-       о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 
-       о правилах проведения закаливающих процедур; 
-       об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 
формирования правильной осанки; 
·        уметь: 
-       определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
-       вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
-       выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
-       выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
-       выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 
-       выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 
·        демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание на 
низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-во 
раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину 
с места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 

Коснуться 
лбом 

Коснуться 
ладонями 

Коснуться 
пальцами 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 

Коснуться 
пальцами 
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коленях колен пола пола пола пола 
Бег 30 м с 
высокого старта, 
с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
 3 класс 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 
·        иметь представление: 
-       о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 
-       о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 
соревновательных; 
-       об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 
·        уметь: 
-       составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 
быстроты, гибкости и координации; 
-       выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 
-       проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 
-       составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 
развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 
-       вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений; 
·        демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 
  
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в 
висе, кол-во раз 

5 4 3       

Подтягивание в 
висе лежа, 
согнувшись, кол-во 
раз 

      12 8 5 

Прыжок в длину с 
места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

  
4 класс 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 
·        знать и иметь представление: 
-       о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в 
русской армии; 
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-       о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания 
и кровообращения; 
-       о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
-       о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 
профилактике травматизма; 
·        уметь: 
-       вести дневник самонаблюдения; 
-       выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
-       подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 
упражнений с разной нагрузкой; 
-       выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 
упрощенным правилам; 
-       оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 
потертостях; 
·        демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 
  
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

6 4 3       

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 
кол-во раз 

      18 15 10 

Бег 60 м с высокого 
старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

  
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (Приложение №1 
«Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
МБОУ Новокаменская СОШ») 

1.3.1. Общие положения 
При разработке системы оценивания учитывались: 

• требования ФГОС НОО; 
• муниципальные требования к разработке системы оценок, формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования:  

1. закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2. ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 
учебных действий;  
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3. обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
оценку личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего 
образования;  

4. предусматривает оценку достижений, обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 
оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;  

5. позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 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. Более подробно 
функции системы оценивания описаны в Положении «Об обеспечении внутренней 
системы оценки качества образования». 

Целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 
оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
профессиональной деятельности педагогических кадров.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
образовательной деятельности и учитываются при аттестации педагогических кадров, при 
разработке стратегических документов образовательного учреждения (программ 
развития). 

Особенностями системы оценки являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 
• использование планируемых результатов освоения ООП НОО в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению анализа диагностики; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся начальной школы; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 
измерений. 
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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. Достижение данного уровня освоения любой 
программы воспринимается как абсолютный учебный успех ребёнка. 

При оценке результатов образовательной деятельности (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 трёх 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 ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения (блоки «Выпускник научится» 
и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы). 
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 
отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 
недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 
образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 
образовательных достижений.  

Достижение опорного уровня (блок «Выпускник научится» каждой учебной 
программы) интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 
им требований ФГОС НОО, а оценка индивидуальных образовательных достижений 
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 
его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Достижение повышенного уровня (блок «Выпускник получит возможность 
научиться» для каждой учебной программы) предполагает более глубокое и полное 
освоения частью детей изученного курса, вплоть до овладения навыками поисковой и 
исследовательской деятельности. Достижение данного уровня учащимися возможно, как в 
процессе урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Таким образом, реальные учебные достижения каждого отдельного ученика при 
изучении учебных предметов начальной школы определяются, прежде всего, его 
собственным выбором, основанным на самооценке своих познавательных возможностей, 
способностей, интересов и потребностей, а также кадровыми, материально-техническими 
и другими возможностями образовательного учреждения (например, оценивание наличия 
необходимого оборудования при проведении исследовательских и проектных работ 
учащихся). 

В образовательной деятельности используется традиционная пятибалльная система 
отметок по шкале от 2 до 5 баллов. Поэтому в текущей оценочной деятельности 
соотносятся результаты, продемонстрированные обучающимися с оценками типа: 
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–  «зачёт/незачёт» («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; 

– «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» — оценками, 
свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. 

Достижение опорного уровня (уровень «Выпускник научится») в этой системе 
оценивания интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 
им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «отлично» («зачёт» в учебном 
предмете «ОРКСЭ»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Оценка личностных результатов.   
Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность 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. 
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфель достижений; 
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— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей).  
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 
специалистами Управления образования один раз в год на выпускниках начальной школы.   
Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфель 
достижений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, 
его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  
Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 
развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является также накопительной. Система проверочных, 
тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам русский язык, литературное 
чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 
предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 
морально-этических суждений. Результаты фиксируются в картах наблюдений.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 
родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:  
• сформированности внутренней позиции обучающегося; 
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
• сформированность самооценки; 
• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 
Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени 

основного общего образования. 
Личностные результаты Диагностическая база 
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности, обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию 

Модифицированный вариант 
анкеты школьной мотивации 
Н.Г. Лускановой. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей 
и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества  

Диагностика нравственной 
воспитанности по методике 
М.И.Шиловой. 

Выявление уровня сформированности действий по 
согласованию усилий в процессе организации и 
осуществления сотрудничества (кооперация). 

Методика, направленная на 
диагностику коммуникативных 
УУД, "Рукавички" (Г.А. 
Цукерман). 

Выявление системы представлений ребёнка о том, как 
он оценивает себя сам, как, по его мнению, его 
оценивают другие люди и как соотносятся эти 
представления между собой  

Методика «Лесенка» 

 На основе полученных результатов педагогической диагностики психолог и 
классный руководитель составляют характеристику обучающегося.  В характеристике 
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отмечаются образовательные достижения и положительные качества ученика, даются 
педагогические рекомендации к выбору направлений профильного обучения. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 
личностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно 
в целях личностного развития обучающихся. 

Личностные результаты как показатель эффективности воспитательной и 
образовательной деятельности (внутренняя система оценки качества образования) 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. Формирование и достижение указанных выше 
личностных результатов — задача и ответственность образовательной организации. Это 
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 
предметных и метапредметных результатов. 

Согласно Положению «Об обеспечении внутренней системы оценки качества 
образования», администрация, имеет набор инструментария для проведения 
внутришкольного административного контроля (регламент определяется в начале каждого 
учебного года, примерный набор диагностик приведен в Приложении 1.2) 

Обязательным является ежегодное отслеживание сформированности личностных 
действий самоопределения у учащихся начальной школы (оценивается с помощью 
методики оценки отношения учащихся к школе «Настроение» и методики самооценки 
«Как ты себя оцениваешь?» - диагностики 1.2.3, 1.2.4 в Приложении 1.2.).  

Полученные результаты используются только неперсонифицированно, в 
сводной форме (по каждому классу) для оценки эффективности деятельности 
начальной школы, отдельного учителя (внутришкольная система оценки качества). 

Данные хранятся в специальной папке «Портфолио класса». 
 

Текущая оценка личностных результатов обучающихся начальной школы  
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу обучающегося.  

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования 
Оценка личностного прогресса проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 
Учителя начальных классов отслеживают, как меняются, развиваются интересы ребёнка, 
его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 
критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. Она 
осуществляется через систему проверочных, тестовых заданий по предметам русский 
язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и 
светской этики, в которые включаются задания на знание моральных норм и 
сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 
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анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка показывает 
освоенность данных учебных действий. Оценка готовности и умения участвовать в 
социально значимых делах является накопительной, результаты фиксируются в 
специальных листах (+, –, +/–). 

Мониторинг личностного развития обучающихся осуществляется с учётом 
соблюдения рекомендаций: - разработчиков системно-деятельностного подхода (А.Г. 
Асмолов и др. 3 ); -  авторов А.А. Логиновой, А.Я. Данилюка (используется пособие 
«Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся» 4 ; «Духовно-нравственное 
развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов. Рабочий блокнот для 
педагога»5). 

В методическом оснащении образовательной системы «Школа России» такие 
задания представлены в контрольных и тестовых заданиях по всем учебным предметам6.  

Подробный методический аппарат учебников УМК «Школа России» по чтению 
содержит вопросы и задания не только обучающего характера; часть из них используется 
учителями для мониторинга личностных достижений обучающихся. Кроме того, 
оцениванию результатов обучения способствует применение на уроках рабочих тетрадей, 
входящих в данный УМК. В тетрадях, помимо текущих заданий, позволяющих проверять 
качество усвоения учебного материала, имеются проверочные работы к прочитанным 
разделам. 

Наиболее эффективны для прослеживания динамики личных достижений каждого из 
учеников и всего класса в целом тестовые задания, входящие в УМК «Школа России». Они 
составлены для каждого года обучения и снабжены методическим приложением для 
учителя, содержащим не только ответы на тесты, но также систему оценивания, 
соответствующую разным этапам формирования читательской самостоятельности 
учащихся. Здесь же имеются «Листы контроля», заполнив которые учитель увидит картину 
всего класса в целом по наиболее существенным параметрам обучения чтению. 

 
Особенности оценки личностных результатов обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка 
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. Эта задача 
может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. 
Родители в обязательном порядке подписывают согласие на добровольность возрастно-
психологического консультирования. По итогам возрастно-психологического 
консультирования ребёнка составляется индивидуальный маршрут. Педагог составляет 
план работы с обучающимся, в конце каждой четверти сдаётся отчёт о проделанной работе, 
для этого оформляется уведомление для родителей, составляется план работы с 
обучающимся и фиксируются проведенные мероприятия в журнале (Приложение 1.4). 
                                                           
3Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли / Под ред. 
А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. – 151 с. 
4  Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические рекомендации. 
Пособие для учителя общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / Т.Л. Белоусова, Н.И. Бостанджиева, 
Н.В. Казаченок и др.; под ред. А.Я. Данилюка. – М.: Просвещение, 2011. – 127с. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические рекомендации. Пособие 
для учителя общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / Т.Л. Белоусова, Н.И. Бостанджиева, Н.В. 
Казаченок и др.; под ред. А.Я. Данилюка. – М.: Просвещение, 2011. – 142 с. 
5  Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов. Рабочий блокнот 
педагога. / А. А. Логинова, А.Я. Данилюк.- М.: Просвещение, 2015. – 24 с. 
6Приложение к ООП НОО  «Рабочие программы по предметам» 

http://catalog.prosv.ru/item/17331
http://catalog.prosv.ru/item/17331
http://catalog.prosv.ru/item/17331
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Оценка метапредметных результатов образования. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных в четырех междисциплинарных учебных 
программах. 

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования 
осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
обучающихся. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 
следующие процедуры: 
• решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа 

России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, 
задания вариативного повышенного уровня);  

• проектная деятельность; 
• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 
• комплексные работы на межпредметной основе. 

 Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах 
учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России». 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 
познавательных УУД как целеполагание, планирование основывается на устных и 
письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 
групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 
освоения предметных УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 
метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 
оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей используется как 
Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения». 
Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом 
этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения 
каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 
регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 
качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 
скорректировать работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 
достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 
определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 
различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 
универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 
итоговых годовых отметок по предмету. 

 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 
 Оценочные процедуры Инструментарий 
1. Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа 
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2. Текущее оценивание 
метапредметной обученности 

Промежуточные и итоговые комплексные работы 
на межпредметной основе, направленные на 
оценку сформированности познавательных, 
регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с 
текстом 

3. Наблюдение за выполнением 
учебно-практических заданий 

Учебно-практические задания, направленные на 
формирование и оценку коммуникативных, 
познавательных, регулятивных УУД 

4. Текущее оценивание 
выполнения учебных 
исследований и учебных 
проектов 

Критерии оценки учебного исследования и 
учебного проекта 

5. Итоговая оценка 
метапредметной обученности  

Итоговая комплексная работа на межпредметной 
основе 

 
Оценочный инструментарий для текущих контрольно-оценочных процедур 

разрабатывается педагогами МБОУ Новокаменская СОШ на основе централизованно 
разработанной спецификации и демоверсии комплексной работы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
междисциплинарных учебных программ. 

При оценке достижения планируемых результатов освоения междисциплинарных 
учебных программ каждым учащимся основной школы, в соответствии с Примерной 
основной образовательной программой используется два типа результатов, обозначенных 
соответственно «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
В границах первого типа и второго типа результатов применяются количественная и 
качественная оценки. 

В основу системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
междисциплинарных учебных программ положены следующие процедуры: 
• экспертная оценка работы учащихся в ходе выполнения ими учебных 

исследовательских и проектных видов работ; 
• самооценивание учащимися достижения результатов освоения Программ; 

 
Оценка предметных результатов образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
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следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два 
уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 
базового, выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих 
процедур с использованием оценочного инструментария: 
 Оценочные процедуры Инструментарий 
1. Стартовая диагностика Стартовые (входные) проверочные работы по учебным 

предметам 
2. Текущее оценивание 

предметной обученности 
Самостоятельные работы, проверочные работы, учебно-
познавательные задачи 
Диагностические работы 

3. Итоговая оценка 
предметной обученности  

Итоговые контрольные работы по предметам 

 
Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных 

процедур разрабатывается педагогами МБОУ Новокаменская СОШ и методистами ГБУ 
РЦРО г.Оренбург. Данный оценочный инструментарий сосоставляет банк работ 
Формами представления образовательных результатов являются: 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации); 
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• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам; 

• Портфель достижений;  
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 
Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов, обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
В МБОУ Новокаменская СОШ используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс и учебный предмет «ОРКСЭ» в 4 классе. 
2. Пятибалльная система – 2-4 классы. 
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений в 1-4 классах. 
 
Система оценки в МБОУ Новокаменская СОШ ориентирована на стимулирование 
стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 
Показатели сформированности УУД обучающихся 
 начальной школы МБОУ Новокаменская СОШ 

На момент поступления 
в школу 

На момент окончания 1-го 
класса У выпускника начальной школы 

Личностные УУД 
Проявляет 
самостоятельность в 
разных видах детской 
деятельности. Оценивает 
себя и свои поступки 

Проявляет 
самостоятельность в разных 
видах детской деятельности. 
Оценивает себя и свои 
поступки 

Устанавливает взаимосвязь между 
целью учебной деятельности и 
мотивом. Определяет результат 
учения. Отвечает на вопрос цели 
обучения. Работает на результат. 

Открыто относится к 
внешнему миру и 
чувствует уверенность в 
своих силах 

Умеет адаптироваться к 
сложным ситуациям 

Умеет адаптироваться к динамично 
изменяющемуся и развивающемуся 
миру. Делает личностный выбор на 
основе норм морали 

Соблюдает правила 
гигиены и ухода за телом, 
выполняет элементарные 
приемы закаливания, 
охраны своей жизни 

Умеет применять знания о 
безопасном и здоровом 
образе жизни 

Ценит природный мир. Проявляет 
готовность следовать нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения 

Взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми через участие 
в совместных играх. В 
игре ведет переговоры, 
договаривается, 
учитывает интересы 
других, сдерживает свои 
эмоции. В обществе 
сверстников умеет 
выбирать себе род 
занятий, партнеров 

Взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми 
через участие в совместной 
деятельности. В игре ведет 
переговоры, договаривается, 
учитывает интересы других 
участников, умеет 
сдерживать свои эмоции 

Ориентируется в социальных ролях. 
Умеет выстраивать межличностные 
отношения. 
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Обсуждает возникающие 
проблемы, правила, 
может поддержать 
разговор на интересную 
для него тему 

Обсуждает возникающие 
проблемы, правила, может 
поддержать разговор на 
интересную для него тему 

Умеет избегать конфликтных 
ситуаций и находить выходы из 
спорных ситуаций 

Доброжелательно 
относится к окружающим; 
отзывчив к переживанию 
другого человека, умеет 
уважать достоинство 
других 

Понимает чувства других 
людей и сопереживает им 

Доброжелательно, эмоционально-
нравственно отзывается на чувства 
других людей, умеет сопереживать 

Положительно относится 
к себе, обладает чувством 
собственного достоинства 

Ориентируется в 
нравственном содержании и 
смысле как собственных 
поступков, так и поступков 
окружающих людей 

Соотносит поступки и события с 
принятыми этическими 
принципами, моральными нормами 

 

Понимает предложения и 
оценки учителей, 
одноклассников, родителей и 
других людей 

Определяет причины успеха в 
учебной деятельности; анализирует 
и контролирует результат, 
соответствие результатов 
требованиям конкретной задачи; 
понимает предложения и оценки 
учителей, одноклассников, 
родителей и др.людей 

Умеет оценивать себя по 
критериям, предложенным 
взрослыми 

Может оценивать себя на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности 

Положительно относится к 
школе 

Положительно относится к школе, 
ориентируется на содержательные 
моменты школьной 
действительности, принимает 
образец «хорошего ученика» 

Уважительно относится к 
другому мнению 

Уважительно относится к другому 
мнению, истории и культуре других 
народов 

Бережно относится к 
материальным ценностям 

Бережно относится к материальным 
и духовным ценностям 

Уважает и принимает 
ценности семьи и общества 

Уважает и принимает ценности 
семьи и общества 

Любит свой народ, край и 
Родину 

Осознает себя гражданином России, 
гордится Родиной, народом и 
историей, осознает ответственность 
человека за общее благополучие. 
Осознает свою этническую 
принадлежность 

 

Действует в соответствии с 
общепринятыми моральными 
нормами 
Умеет нести ответственность за 
свои поступки 

Коммуникативные УУД 
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Активно взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, участвует в 
совместных играх, 
организует их 

Имеет первоначальные 
навыки работы в группе 

Планирует учебное сотрудничество 
с учителями и сверстниками: 
определяет цель, функции 
участников, способ взаимодействия 

Имеет первоначальные 
навыки работы в группе: 
распределяет роли, 
обязанности, выполняет 
работу, осуществляет 
контроль деятельности, 
представляет работу, 
осуществляет рефлексию 

Проявляет 
любознательность, задает 
вопросы, касающиеся 
близких и далеких 
предметов, и явлений 

Умеет задавать учебные 
вопросы 

Ставит задачи для инициативного 
сотрудничества при поиске и сборе 
информации 

Способен договариваться, 
учитывать интересы 
других, сдерживать свои 
эмоции, проявляет 
доброжелательное 
внимание к окружающим 

Умеет слушать, принимать 
чужую точку зрения, 
отстаивать свою 

Владеет способами разрешения 
конфликтов: 
- выявляет, идентифицирует 
проблему; 
- находит и оценивает 
альтернативные способы 
разрешения конфликта; 
принимает решение и реализует его 

Обсуждает в ходе 
совместной деятельности 
возникающие проблемы, 
правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления 
поведением партнера: 
контролирует, корректирует, 
оценивает его действия  

Может поддержать 
разговор на интересную 
для него тему 

Строит простое речевое 
высказывание 

Умеет достаточно полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владеет 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка 

 

Понимает смысл простого 
текста; знает и может 
применить первоначальные 
способы поиска информации 
(спросить у взрослого, 
сверстника, посмотреть в 
словаре) 

Осуществляет поиск информации, 
критически относится к ней, 
сопоставляет ее с информацией из 
других источников и имеющимся 
жизненным опытом 

Познавательные (общеучебные) УУД 
Умеет слушать, понимать 
и пересказывать простые 
тексты 

Слушает и понимает речь 
других, выразительно читает 
и пересказывает небольшие 
тексты 

Понимает цель чтения и 
осмысливает прочитанное 

Проявляет 
самостоятельность в 
игровой деятельности, 

Проявляет 
самостоятельность в игровой 
деятельности, выбирая ту 

Выбирает наиболее эффективные 
способы решения задач в 
зависимости от конкретных 
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выбирая ту или иную игру 
и способы ее 
осуществления 

или иную игру и способы ее 
осуществления 

условий 

Умеет использовать 
предметные заместители, 
а также понимать 
изображения и описывать 
изобразительными 
средствами увиденное и 
сове отношение к нему 

Умеет использовать 
предметные заместители, а 
также понимать изображения 
и описывать 
изобразительными 
средствами увиденное и свое 
отношение к нему 

Умеет выявлять общие законы, 
определяющие данную предметную 
область 

 

Находит ответы на вопросы, 
используя свой жизненный 
опыт и различную 
информацию 

Извлекает необходимую 
информацию из прослушанных 
текстов различных жанров 

Умеет работать по 
предложенному учителем 
плану 

Самостоятельно создает алгоритм 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера 

Использует знаково-
символические действия 

Моделирует преобразование 
объекта (пространственно-
графическое) 

Выделяет и формулирует 
познавательную цель с 
помощью учителя 

Самостоятельно выделяет и 
формулирует познавательную цель 

Осуществляет поиск и 
выделяет конкретную 
информацию с помощью 
учителя 

Самостоятельно осуществляет 
поиск и выделяет необходимую 
информацию 

Находит информацию в 
словаре 

Применяет методы 
информационного поиска, в т.ч. с 
помощью компьютерных средств 

Умеет с помощью учителя 
давать оценку одного вида 
деятельности на уроке 

Осуществляет рефлексию способов 
и условий действия, контроль и 
оценку процесса и результатов 
деятельности 

Строит речевое 
высказывание в устной 
форме с помощью учителя 

Осознанно и произвольно строит 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме 

 

Определяет основную и 
второстепенную информацию 
Свободно ориентируется в  текстах 
художественного, научного, 
публицистического и официально-
делового стилей, воспринимает их 
Понимает и адекватно оценивает 
язык средств массовой информации 
Выбирает вид чтения в зависимости 
от цели 
Структурирует знания 

Познавательные (логические) УУД 
Умеет следовать образцу, 
правилу, инструкции 

Группирует предметы и их 
образы по заданным 

Анализирует объекты с целью 
выделения признаков 
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учителем признакам (существенных, несущественных) 
Умеет увидеть целое 
раньше его составляющих 

Группирует предметы и их 
образы по заданным 
признакам 

Проводит синтез (составляет целое 
из частей, в т.ч. самостоятельно 
достраивает и восполняет 
недостающие компоненты) 

Задает вопросы. 
Интересуется причинно-
следственными связями 

Устанавливает 
последовательность 
основных событий в тексте 

Устанавливает причинно-
следственные связи 

 

Классифицирует объекты 
под руководством учителя 

Самостоятельно классифицирует 
объекты 

Оформляет свою мысль в 
устной речи на уровне 
одного предложения или 
небольшого текста 

Строит логические цепи 
рассуждений 

Высказывает свое мнение Доказывает 

 

Выбирает основания и критерии для 
сравнения 
Подводит под понятие, выводит 
следствие 
Выдвигает и обосновывает 
гипотезы 

Познавательные (постановка и решение проблемы) УУД 

 

Формулирует проблемы с 
помощью учителя 

Самостоятельно формулирует 
проблемы 

Включается в творческую 
деятельность под 
руководством учителя 

Самостоятельно создает способы 
решения проблем творческого и 
поискового характера 

Регулятивные УУД 
Проявляет инициативу и 
самостоятельность в 
разных видах детской 
деятельности 

Принимает и сохраняет 
учебную задачу 

Ставит учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно 
и усвоено обучающимися, и того, 
что еще не известно 

Умеет обсуждать 
возникающие проблемы, 
правила. Умеет выбирать 
себе род занятий 

В сотрудничестве с учителем 
учитывает выделенные 
педагогом ориентиры 
действия в новом учебном 
материале 

Самостоятельно выделяет 
ориентиры действия в новом 
учебном материале 

Способен выстроить 
внутренний план действия 
в игровой деятельности 

Переносит навыки 
построения внутреннего 
плана действий из игровой 
деятельности в учебную 

Прогнозирует результат и уровень 
усвоения знаний, его временных 
характеристик 

Проявляет умения 
произвольности 
предметного действия, 
произвольные 
предметные действия 

Владеет способами 
самооценки выполнения 
действия, адекватно 
воспринимает предложения 
и оценку учителей, 
одноклассников и других  

Вносит изменения в результат своей 
деятельности исходя из оценки 
этого результата самим 
обучающимся, учителем, 
одноклассниками 

 

Планирует совместно с 
учителем свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

Умеет планировать, т.е. определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; умеет 
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реализации составлять план и определять 
последовательность действий 

Осваивает правила 
планирования, контроля 
способа решения 

Вносит необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата 

Осваивает способы 
пошагового итогового 
контроля результата 

Соотносит способ действия и его 
результат с заданным эталоном 

 

Выделяет и понимает то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознает качество и уровень 
усвоения 
Владеет способами мобилизации 
сил и энергии, обладает 
способностью к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного 
конфликта) и умеет преодолевать 
препятствия 
Самостоятельно организует поиск 
информации, сопоставляет 
полученную информацию с 
имеющимся жизненным опытом 

 

Оценка предметных результатов 
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые предметные результаты. Оценка достижения предметных результатов 
ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
накопительной оценки – портфеля достижений. 
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
 
Текущая аттестация - устный опрос;               - письменная самостоятельная работа; 

-  диктант;                       -  контрольное списывание; 
-  тесты;                           - диагностическая  работа 
- сочинение;                    - творческая работа; 
- изложение;                    - проверка осознанного чтения 

Итоговая 
аттестация 

- контрольная работа;       - диктант;   тестирование;                            
- итоговая диагностическая работа  творческая работа 

 
Таблицы «Мониторинг УУД» заполняются ежегодно до 15 мая учебного года на 

основании утвержденного графика. 
График проведения мониторинговых исследований предметных и 

метапредметных результатов обучающихся 1 – 4 классов в МБОУ Новокаменская СОШ 
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Класс   Формирующее оценивание Итоговое 
оценивание стартовая 

диагностика 
текущее промежуточное 

1 класс 3 - 4 неделя 
октября 

В течение 
учебного года 

2 - 3 неделя 
апреля 

  

2 класс 3 - 4 неделя 
сентября 

В течение 
учебного года 

2 - 3 неделя 
апреля 

  

3 класс 3 - 4 неделя 
сентября 

В течение 
учебного года 

2 - 3 неделя 
апреля 

  

4 класс 3 - 4 неделя 
сентября 

В течение 
учебного года 

  3 - 4 неделя 
апреля 

 
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. В школе проводится мониторинг результатов выполнения 
итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе. Основным инструментом итоговой оценки выпускников 
начальной школы являются итоговые работы – система заданий различного уровня 
сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 
Портфеля достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 
уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 
Анализ достижений учащихся включает:  
• текущую успеваемость обучающихся; 
• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  
• активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  
• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфель достижений. Накопительная 
система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 
индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 
Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 
дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 
учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В оценке личностных результатов образования используются методы 
педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 
 

Особенности оценки предметных результатов в УМК «Школа России» 
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В системе оценки образовательных достижений УМК «Школа России» 
представлено два уровня: 
1. формирующее оценивание (стартовая диагностика в 1 классе, промежуточное 

оценивание на этапе 2, 3, 4 класса); 
2. итоговое оценивание (4 класс, 2 полугодие). 

Формирующее оценивание является эффективным способом повысить 
образовательные достижения каждого обучающегося. У обучающихся последовательно 
формируются все регулятивные процессы (Пинская М.А., Улановская И.М. Новые формы 
оценивания7). 

Особенности формирующего оценивания: 
• постоянный процесс, интегрированный в образовательную практику; 
• является критериальным; 
• формирует навыки контрольно-оценочной деятельности обучающихся; 
• фокусируется на развитии учебной деятельности обучающихся; 
• опирается на качественное преподавание. 

Стратегии, обеспечивающие вовлечение обучающихся в процесс оценивания, 
которые представлены в содержании УМК «Школа России»: 
• вопросы открытого типа, направленные на анализ, сравнение, обобщение, оценку и 

т.д; 
• наблюдения, обеспечивающие погружение в процесс, явление, обстоятельства, в 

зависимости от учебного предмета и уровня изучения темы; 
• дискуссии, обсуждения, аргументация, доказательства; 
• рефлексия процесса от цели к результату (рубрики: шмуцтитул, проверим, оценим 

достижения) и др. 
Педагогическая ценность формирующего оценивания: 

• повышение мотивации обучающихся к образовательному процессу; 
• создание критериальной основы оценки достижений обучающихся; 
• обеспечение качественной и количественной информацией все участников 

образовательного процесса об уровне освоения ЗУНов и УУД обучающихся. 
Итоговое оценивание призвано определить уровень достижения обучающихся в 

области предметных и метапредметных результатов на заключительном этапе обучения в 
четвертом классе8. 

Во всех учебниках УМК (с 1 по 4 класс) представлена страница «Шмуцтитул», на 
которой зафиксировано основное содержание и задачи изучения темы. Смысл – дать 
обучающимся возможность спрогнозировать содержание раздела, определить задачи его 
изучения. Обсуждение с обучающимися содержания раздела приобщает их к 
планированию учебной работы, также формирует способность принимать, сохранять цели 
работы по теме и устанавливать связь со средствами её достижения.  

В конце каждого раздела представлена рубрика «Проверим и оценим свои 
достижения». Данная рубрика позволяет обучающимся систематически контролировать и 
оценивать процесс и результат своей деятельности. Внутри разделов представлена 
система вопросов и заданий, формирующих и развивающих регулятивные умения 
(составление плана действий, применение алгоритмов, оценка выполненной работы по 
представленным критериям, задания на самоконтроль, определение наиболее 
рациональных способов действий, работа со справочными материалами и другие). Такая 
дидактическая структура учебников призвана обеспечить условия для развития 
регулятивных УУД обучающихся и в целом их учебной деятельности. 
                                                           
7 Новые формы оценивания. Начальная школа. ФГОС. /Под ред. М.А. Пинской. – М.: Просвещение, 2014. – 
80 с. 
8  Анащенкова С. В., Бойкина М. В., Виноградская Л. А. и др. / Под ред. Ковалёвой Г.С., Логиновой О. Б. 
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. 

http://catalog.prosv.ru/item/17294
http://catalog.prosv.ru/item/17294


122 
 

В Приложении 1.4. представлен перечень учебно-методических пособий УМК 
«Школа России» для организации контрольно-оценочной деятельности. 

В структуре учебников УМК «Школа России» представлен раздел «Наши 
проекты», который наряду с формированием регулятивных умений, решает ряд других 
важных задач развития младших школьников, а именно, позволяет создать ситуацию 
успешности вне зависимости от уровня обученности, учит навыкам сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми, дает опыт социализации, повышает познавательную 
мотивацию, учит доводить до завершения начатое дело. 

Системная работа с проектами позволит педагогам методом наблюдения 
определить проблемы и достижения обучающихся на предметном, метапредметном и 
личностном уровнях, в течение четырех лет обучения диагностировать результаты и 
определять стратегию образовательной деятельности. Для фиксации результатов 
исследований умений у обучающихся в процессе работы с проектами педагогу 
предлагается карта наблюдений (есть в УМК). Кроме того, для учителя важно учесть, что 
работу с проектами можно проводить и во внеурочной деятельности. Для реализации этой 
идеи авторы представили тематику и содержание учебных проектов в методических 
пособиях (в этом и проявляется взаимосвязь планируемых результатов урочной и 
внеурочной деятельности). 

Содержательная и техническая стороны работы с проектами включены авторами в 
учебники «Школы России» с учетом двух важных аспектов: 

• во-первых, проектные умения – это возможность для формирования и развития 
универсальных учебных действий на основе качественно усвоенных или усваиваемых 
знаний обучающимися; 

• во-вторых – это одна из форм итоговой диагностики для определения уровня 
достижений требований ФГОС к выпускникам начальной школы (групповой проект – 
одна из форм диагностики достижений требований к образовательным результатам по 
окончанию обучения в начальной школе). 

Описание основных видов оценивания предметных результатов 
В школе используются следующие виды оценивания: цифровая, словесная 

(качественное оценивание), бальная, портфолио, самооценка, взаимооценивание. 
Цифровая оценка 
Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 
приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 
раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 
предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 
материалу, не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 
материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже 
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 
более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 
неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 
ошибочность ее основных положений. 
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С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 
вводится пятибалльная система цифровых оценок (отметок). Цифровая отметка начинает 
использоваться со 2 класса (Положение «О безотметочном обучении в 1 классе»). 

Словесная (качественное оценивание) - оценка есть краткая характеристика 
результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 
раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 
являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 
также способы устранения недочетов и ошибок. 

Соотношение оценки и отметки в оценочной деятельности учителя  
Оценка Отметка 

Это словесная характеристика 
результатов действий («молодец», 
«оригинально», «а вот здесь 
неточно, потому что…») 

Это фиксация результата оценивания в виде знака 
из принятой системы (цифровой балл в любой 
шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

Оценивать можно любое действие 
ученика (особенно успешное): 
удачную мысль в диалоге, 
односложный ответ на 
репродуктивный вопрос и т.д.  
 

Отметка ставится только за решение продуктивной 
учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 
цель и условия задания, осуществлял действия по 
поиску решения (хотя бы одно умение по 
использованию знаний), получал и представлял 
результат.  

Бальная система (используется при оценке тестовых заданий и комплексных 
работ). Начинает использоваться, начиная со 2 класса. 

2 балла - правильно выполненное задание 
1 балл - отдельные погрешности в выполнении задания 
0 баллов - неверное выполнение задания или его невыполнение 
Самооценка ученика 
Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты, например, как это описано в алгоритме самооценки9. Использование данного 
вида оценивания будет способствовать формированию у учащихся действий контроля и 
оценки собственной учебной деятельности (регулятивные УУД). 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 
5. Какое умение развивали при выполнении задания?  
6. Каков был уровень задачи (задания)? 

-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже 
усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже 
усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую 
только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на 
уроках не изучали? (Максимальный уровень) 
                                                           
9 Образовательная система «Школа 2100». Сб. материалов. – М., 2006. – С. 9. 
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7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  
8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить (пример представлен в табл.). 
Рекомендации к проведению оценивания учащихся на уроке 

На уроке ученик оценивает свой результат 
выполнения задания по «Алгоритму 
самооценки» и, если требуется, определяет 
отметку. 

После уроков за письменные задания 
оценку и отметку определяет учитель. 

Учитель имеет право скорректировать 
оценку и отметку, если докажет, что ученик 
завысил или занизил их.  

Ученик имеет право изменить эту оценку и 
отметку, если докажет (используя алгоритм 
самооценивания, что она завышена или 
занижена). 

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.). 
Педагог на уроках может использовать разные приемы формирования действий контроля 
и оценки у обучающихся. Особенно это важно в 1-ом классе, где безотметочное обучение. 

Взаимооценивание 
Взаимооценивание – это оценивание учащимся совместной работы (учебного 

задания), проекта, коллективного творчества на основе представленных учителем 
критериев. В результате такой совместной деятельности происходит формирование не 
только регулятивных УУД (планирование, оценка и контроль), но и коммуникативных 
УУД (навыки сотрудничества), так как в процессе взаимооценивания ученики учатся: 

• слушать друг друга, задавать вопросы;  
• высказывать своё мнение и аргументировать своё предположение; 
• договариваться и приходить к совместному решению; 
• допускать возможность существования других точек зрения; 
• работать в команде, сообща решать проблемы и приходить к общему решению.  
У обучающихся должны быть сформированы способности самооценивания и 

взаимооценивания, умение соотносить их с критериями оценивания. Самооценивание и 
взаимооценивание должно происходить на основе критериев (предлагает учитель в 
зависимости от выполняемого учебного задания), а не на основе эмоций.  

Для эффективного самооценивания и взаимооценивания необходимо: 
• понимание учащимся, как оценивается их результат работы (индивидуальный или 

групповой);  
• развитие навыков критического мышления; 
• развитие объективизма;  
• концентрирование внимания учащихся на своих целях. 
Таким образом, описанные виды оценивания составляют систему внутренней 

оценки образовательных достижений учащихся на начальной ступени обучения. 
Для каждого обучающегося в начале года составляется маршрутный лист по 

предметам с указанием видов работ (Приложение 1.3). В начале учебного года педагог 
обновляет обучающему раздел «Моя учеба» из Портфеля достижений предметных 
результатов: каждому обучающемуся выдаёт «Маршрутный лист» на I четверть по 
предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение. В течение 
четверти обучающийся, по ходу выполнения работ, пополняет Портфель достижений 
оценочными листами предметных результатов с оценкой учителя и своей самооценкой. 
Педагог ведёт мониторинг усвоения предметных результатов. В конце каждой четверти и 
года сдаёт полный анализ мониторинга усвоения программного материала обучающимися. 
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Рисунок 1 – Модель оценочной деятельности: внутренняя оценка  
Промежуточная аттестация 
Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся, сопровождающая освоение 

учебного предмета, проводится в соответствии ст.58 ФЗ №273 и на основе Положений «О 
внутренней системе оценки качества образования в МБОУ Новокаменская СОШ; «О 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации в МБОУ Новокаменская СОШ, проводится в конце учебного года в формах, 
определенных методическим объединением школы. 

Формы проведения промежуточной аттестации в МБОУ Новокаменская СОШ 
Предмет Форма проведения Класс 
Русский язык Итоговая проверочная работа 1-4 классы 
Литературное чтение Итоговая проверочная работа 1-4 классы 
Математика Итоговая проверочная работа 1-4 классы 
Окружающий мир Итоговая проверочная работа 1-4 классы 
Технология Защита творческих работ: поделка 1-4 классы 
Музыка Тестирование  1-4 классы 
Физическая культура Тестирование  1-4 классы 
Основы религиозных культур и 
светской этики 

Проект  4 класс 

Иностранный язык Тестирование 1-4 классы 
Изобразительное искусство Защита творческих работ: рисунок 1-4 классы 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность, не более двух раз. Для проведения промежуточной аттестации во второй 
раз образовательной организацией создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
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практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 

Уровень достижения конкретных личностных, предметных и метапредметных 
результатов отслеживается с помощью Портфеля достижений обучающегося 
(Портфолио), который является показателем динамики образовательных достижений. 
Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 
широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 
рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее: 

• ·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• ·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
• ·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
• ·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 
проведение независимой оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 
так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: 
• по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 
тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 
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читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 
рефлексии и т.п.; 

• ·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 
навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

• ·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 
и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-
предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 
отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 
образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 
основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Критерии оценки «Портфолио» 
Портфолио обучающегося оценивается учителем не реже 1 раза в год по 

следующим критериям 
 

Критерии оценки портфолио учащихся начальной школы 
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Раздел Индикатор Баллы 
Титульный 

лист 
 

красочность оформления, 
правильность заполнения 
данных, эстетичность, наличие 
фото 

5 баллов - индикатор полностью 
соответствует требованиям;  
3 балла - незначительные замечания 

Раздел 1 
«Мой мир» 
(«Портрет») 

красочность оформления, 
правильность заполнения 
данных, эстетичность, наличие 
фото 

5 баллов - индикатор полностью 
соответствует требованиям;  
3 балла - незначительные замечания 

    
Раздел 2 

«Мои 
достижения» 

 

наличие рисунков, фото 
объемных поделок, творческих 
работ, тексты сообщений и 
докладов, диагностические 
работы по мониторингу УУД 

5 баллов – наличие от 5 и больше работ;  
3 балла – количество работ составляет 3-
4;  
1 балл – недостаточная информация о 
творчестве ученика 

Раздел 3  
«Моё 

творчество» 

наличие творческих работ по 
итогам посещения музеев, 
выставок и т.п. 

5 баллов – наличие творческих работ по 
итогам посещения музеев, выставок и 
т.д.; 
1 балл – отсутствие данных работ 

Раздел 4 
«Мои 

награды» 

дипломы, почетные грамоты, 
благодарственные письма 

5 баллов – победитель областного 
конкурса  
4 балла -  призёр областного конкурса 
3 балла - участник муниципального 
конкурса,  
2 балла - победитель школьного 
конкурса 
1 балл - участник школьного конкурса 

По результатам оценки (табл.), которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы: 
1. о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2. о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

Форма оценивания портфолио 
Баллы Оценка 

30 и более Отличный портфолио 
25 - 29 Хороший портфолио 
15 - 24 Удовлетворительный         

портфолио 
Менее 15 

баллов 
Требует доработки 

Ежегодно до 15 мая классный руководитель оценивает портфолио обучающихся по 
уровням и заполняет форму  

Сводный анализ оценки портфолио (по классу) 

Класс 
Количественный и процентный показатель по классу 

Отличный 
портфолио 

Хороший 
портфолио 

Удовлетворительный 
портфолио 

Требует 
доработки 
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В конце учебного года обучающиеся с отличным портфолио приглашается на 
итоговое общешкольное родительское собрание, где им и их родителям (законным 
представителям) по результатам достижений вручаются грамоты и благодарственные 
письма. 

 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 
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 чтения и 
работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Комплексные работы, проводимые в период формирующего оценивания, помогают 
отследить педагогам динамику навыка осознанного чтения и работы с информацией у 
обучающихся, что является показателем овладения метапредметными действиями. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх 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, родному языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 

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 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 
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накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 
получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 
уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на 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 учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 
общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность в МБОУ Новокаменская СОШ, и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы в МБОУ Новокаменская 
СОШ за четыре года, что является внутренней оценкой качества образования и 
отражается в Программе развития школы. 

Результаты итоговой комплексной работы в 4 классах характеризуют уровень 
достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного начального образования, необходимых для 
продолжения образования на втором уровне. Итоговая комплексная работа и 
Всероссийская проверочная работа в 4 классах осуществляются в соответствии с письмом 
министерства образования Оренбургской области, т. е. является внешней оценкой. В 
рабочих программах 4-го класса, в календарно-тематическом планировании необходимо 
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отразить всероссийскую проверочную работу по предметам: русский язык, окружающий 
мир, математика. 

 
Приложения к разделу 1. 

Приложение № 1.1 
Положение 

о системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
МБОУ Новокаменская СОШ 

 
1. Общие положения 
1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-
ФЗ  от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», Уставом, «Правилами внутреннего распорядка», 
Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
Новокаменская СОШ, письмами Министерства общего и профессионального образования 
РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 
школе», от 21.03.2003 г. № 03-51-57 «Об организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы». 
1.2   Настоящее Положение утверждается директором школы после рассмотрения и 
принятия соответствующего решения педагогическим советом. 
1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных 
достижений, а также порядок формы и периодичности текущего и промежуточного 
контроля обучающихся. 
1.4. Действия настоящего Положения распространяются на всех обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся и педагогических работников учреждения. 
1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 
 Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение 
учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. 
 Оценка – словесная характеристика 

 Оценка результатов – это процесс по установлению степени соответствия реально 
достигнутых результатов требованиям программы. Оценке подлежат как объём, 
системность знаний, так и уровень развития универсальных учебных действий, 
компетенций, характеризующих учебные достижения младших школьников в учебной 
деятельности. 

 Система оценки — многофункциональная система, включающая текущую и 
итоговую оценку результатов освоения младшими школьниками основной 
образовательной программы начального общего образования; оценку деятельности 
педагогов и школы, оценку результатов деятельности системы образования. 

 Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребёнка, учителя, школьного 
психолога, администрации). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 
учителями, в результатах самооценки младших школьников; в результатах наблюдений, 

Дата  Всероссийская проверочная 
работа 

Предмет 

апрель 1 часть (диктант) Русский язык 
2 часть (проверочная работа) Русский язык 

апрель проверочная работа Математика  

апрель проверочная работа Окружающий мир 
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проводимых учителями и школьными психологами; в промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся; в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 
следующий класс или на следующую ступень обучения. 

 Накопительная оценка («Портфель достижений») – это коллекция работ и 
результатов обучающегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 
различных областях и является основой для определения образовательного результата 
выпускника начальной школы. 

Диагностическая комплексная работа – это проверочная работа, включающая 
задания различного уровня сложности из разных предметных областей, в том числе из 
раздела «Чтение: работа с информацией», проводится в начале и середине учебного года и 
позволяет оценить уровень сформированности отдельных универсальных учебных 
действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных на межпредметной основе в 
динамике. В конце каждого года обучения проводится итоговая комплексная работа. 

 
2. Цель и задачи разработки системы оценивания 
2.1.Цель - повышение качества образования посредством установления единых 
требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений учащихся, 
формирования у младших школьников контрольно-оценочной самостоятельности. 
2.2.Задачи: 

-установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 
инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
-формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 
- точной обратной связи; 
-упорядочивание оценочных процедур; 
-повышение уровня объективности, гласности в оценивании учебных достижений 
обучающихся. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 
информации, позволяющей 
- обучающимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 
непрерывного образования,  
-   родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 
- учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 
индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

-происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, 
-стремятся ли они более к более глубоким и основательным знаниям, 
-начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции 
знаний из разных предметных областей, 
-совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки,  
-наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, 
находить решения учебных задач, 
-обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к 
совместной учебной деятельности. 

2.3.  Функции системы оценивания: 
-нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, 
утвержденным ФГОС; 
-ориентирующая функция содействует осознанию младшим школьником результатов 
процесса деятельности и пониманию собственной роли в нём; 
-информирующая функция даёт информацию об успехах и нереализованных 
возможностях младшего школьника; 
-корректирующая функция способствует внесению поправок в действия младшего 
школьника, корректировке его установок, взглядов; 
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-воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных качеств, 
проявления чувств и т.д.; 
-социальная функция влияет на самооценку, статус младшего школьника в коллективе 
сверстников; 
-диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность 
надпредметных умений; 
-стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию интереса к 
деятельности и т.п. 

 
3. Принципы построения системы оценивания 
 Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 
начального образования принципов. 

     Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 
сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями 
являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные  
действия. 
      Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств 
контроля, на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС НОО. 
      Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 
     Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке 
учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка 
выполненной работы).  
    Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль 
и оценка предполагают использование различных процедур и форм оценивания 
образовательных результатов. Оцениваться с помощью отметки могут только 
результаты деятельности обучающегося, но не его личные качества. Оценивать 
можно только то, чему учат. 
     Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах 
оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об 
индивидуальных результатах обучения и развития, обучающихся должна быть 
адресной. 

 
4. Содержание оценки 
3.1. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения младшими школьниками основной 
образовательной программы НОО: личностные,  метапредметные и предметные. 
 
3.2. Оценка личностных результатов. 
Объект оценки: сформированность личностных УУД. 
Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, ОУ. 
Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности 
отдельных личностных качеств, определенных в ООП НОО как личностные результаты. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся 
и включает три основных компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств учащихся; 
-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 
достижений, так и психологических проблем ребенка; 
-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

  Начиная со второго полугодия, сам ученик учится оценивать свой труд и накапливать 
материалы в портфель под руководством учителя и при помощи родителей.  
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Школой принята следующая структура «портфеля»:                
Титульный лист 
Мой мир (портрет, анкетные данные, имя, семья, безопасный маршрут «Дом – 
Школа», друзья, увлечения, занятость во внеурочной деятельности, участие в 
мероприятиях и праздниках)  
Мои достижения 
Моё творчество 
Мои награды 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной 
мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических 
суждений фиксируется в характеристике обучающегося при переходе из начального 
звена в основное. 
 
3.3. Оценка метапредметных результатов. 
Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 
УУД. 
Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий. 
Процедуры оценки:решение задач творческого и поискового характера, 

-учебное проектирование, 
-итоговые проверочные работы, 
-комплексные работы на межпредметной основе, 
-мониторинг сформированности основных учебных умений, 
-накопительная оценка, фиксируемая в «портфеле достижений». 

Уровень сформированности УУД оценивается по следующим критериям: 
«высокий» выполнено 93%-100% общего объема заданий; 
«средний» уровень – выполнено 75%-92% заданий;  
«низкий» уровень – выполнено 51%-74%,  
«недостаточный» - выполнено менее 51% заданий. 
    3.4.Оценка предметных результатов. 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием 
Предмет оценки: способность  к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач 
Процедуры оценки: 

-внутренняя накопленная оценка, 
-итоговая оценка (соотношение внутренней и внешней оценки). 

 
 Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного (базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 
изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 
отдельные неточности в изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 
по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 
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пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 

Учебные достижения учащихся оцениваются традиционной пятибалльной 
системой в соответствии с качеством выполнения проверочных текущих и итоговых 
работ. Дети продолжают накопление оценочной информации в портфеле. Личностные и 
метапредметные результаты фиксируются в Таблице требований метапредметных 
результатов, которые заполняются учителем, психологом, администрацией. 
  На основании всех оценочных материалов по окончании четвертого класса 
составляется характеристика выпускника начальной школы. 
4.  Порядок и сроки проведения внутренней оценки результатов 
4.1.  В образовательном процессе начальной школы используются следующие виды 
внутренней оценки результатов: 

 входной контроль 
 текущий контроль 

      промежуточный контроль 
     итоговая оценка 
4.2. Входной контроль – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков в начале учебного года или 
перед изучением нового раздела. Главная функция – диагностическая.  

4.3. Текущий контроль – представляет собой совокупность мероприятий, включающий 
планирование текущего контроля по учебным предметам учебного плана, разработку 
содержания, методику проведения отдельных контрольных и диагностических работ, 
проверку (оценку) хода и результатов выполнения указанных работ, а также 
документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях: 
-оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 
роста в течение учебного года; 
-выявления причин, препятствующих достижению обучающимися планируемых 
образовательных результатов; 
-изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения; 
-принятие управленческих организационно-методических решений по 
совершенствованию образовательного процесса в ОУ. 
4.3.1. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 
задачи, в том числе на основе метапредметных действий. 
4.3.2.  Формы организации текущего контроля. 

Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 
наблюдении или опыте). 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 
контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 — 20 мин) письменная 
проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме 
курса. Цель - проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 
осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Если 
самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то 
она не оценивается отметкой. Если умение находится на стадии закрепления, 
автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 
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         Контрольная работа - используется с целью проверки знаний и умений школьников 
по достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Контрольная работа 
оценивается отметкой. 
         Тестовые задания  
         Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель - 
проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться 
методом моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать 
и обобщать знания. 

 Проверочные работы 
 Диагностические работы 
 Диктант 
Зачет 

4.3.3. Перечень работ, проводимых в течение года, определяется рабочими программами 
учебных предметов.  
4.3.4. Количество, содержание, сроки и порядок проведения отдельных работ, включая 
порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем 
самостоятельно. 
4.3.5. Порядок выставления текущих отметок. 
 При безотметочном обучении в 1-х классах, а также в последующих классах (с 
целью развития оценочной самостоятельности), оценка образовательных достижений  
может фиксироваться с помощью шкал, диаграмм, «лесенок», цветовых обозначений  и 
др. по разным критериальным основаниям. Самооценка учащегося предшествует оценке 
учителя. 
 Со 2-го класса оценивание осуществляется по признакам уровневой успешности 
(базовый, повышенный). 
 Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 
традиционной пятибалльной шкале: «2», «3», «4», «5» (отметка «1» в начальной школе не 
используется). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 
уровня. Качественные оценки: отлично или хорошо (решение задач с недочётами). 

За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 
ученика. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 
ставится всем учащимся. 

Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 
пересдать хотя бы один раз. 

4.4. Промежуточный контроль обучающихся - совокупность мероприятий по 
установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
планируемым результатам освоения ООП НОО по итогам полугодия и на момент 
окончания учебного года с целью обоснования  возможности продолжения освоения 
соответствующей ООП в ОУ. 
4.4.1. Промежуточная аттестация - форма контроля, которая включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю и внутреннюю. 
4.4.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится учителем по учебному 
предмету на основании отметок школьника по обязательным формам контроля с учетом 
четвертных. 
4.2.3. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется в форме 
годовых контрольных работ по обязательным учебным предметам. Результаты годовых 
контрольных работ оцениваются по двухзначной шкале: зачтено, не зачтено. 
4.2.4. Результаты промежуточной аттестации в 2-4 классах осуществляются   на основе 
пятибалльной шкалы (2,3,4,5) 
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4.2.5. Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ в 1-4 классах, 
включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатывается ШМО 
учителей начальных классов и согласовывается с заместителем директора. 
4.2.6. Годовые контрольные работы проводятся до 15 мая текущего года с обязательным 
присутствием администрации школы либо учителя-ассистента. 
4.2.7. Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень 
предметных и метапредметных результатов, необходимых для успешного выполнения 
указанных работ, критерии, используемые при выставлении отметок доводятся до 
родителей обучающихся на родительских собраниях. 
4.2.8. Годовая отметка успеваемости по учебному предмету (кроме  «отлично»), 
выведенная на основе четвертных, может быть повышена на 1 балл, если обучающиеся в 
течение учебного года продемонстрировали внеучебные  достижения, соответствующие 
планируемым предметным или метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы. 
4.2.9. Под внеучебными  достижениями  обучающихся понимается приобретение  
обучающимся личного опыта успешной  учебной, трудовой и иной социально значимой 
деятельности в рамках: 
-реализации индивидуальных и групповых учебных проектов,  предусмотренных 
основной образовательной программой (рабочими программами учебных предметов) в 
качестве обязательных; 
-образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования (дворцах, 
домах, центрах, школах, студиях, клубах); 
-участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях. 
4.2.10. Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является 
портфель достижений обучающегося, представляющий собой совокупность сведений о 
содержании приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и времени 
осуществления деятельности, а также различных документов (грамот, дипломов, отзывов, 
рецензий, рекомендательных писем и т.д.), подтверждающих достигнутые при этом 
результаты. 
4.2.11. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся: 
-обучающиеся 1-х классов признаются освоившими ООП учебного года, если они 
выполнили все годовые контрольные работы с оценкой «зачтено»; 
-обучающиеся 2-4-х классов признаются освоившими ООП учебного года, если по всем 
обязательным предметам учебного плана им выведены годовые отметки не ниже 
«удовлетворительно»; 
-обучающиеся, которые по результатам хотя бы одной  контрольной работы (1  класс) 
получили «не зачтено», либо выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 
(неудовлетворительно) по одному или нескольким предметам, считаются не освоившими 
ООП учебного года и имеющими академическую задолженность по соответствующим 
предметам; 
-решение о форме и условиях продолжения освоения основных общеобразовательных 
программ принимается малым педагогическим советом  на основе результатов 
промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной промежуточной 
аттестации - с учетом её результатов; 
-обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу  соответствующего 
года, переводятся в следующий класс; 
-обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 
условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность в течение года, а школа -  
создать необходимые для этого условия. 
4.5. Итоговая оценка выпускника начальной школы отражает контроль успешности 
освоения действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим 
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опорную систему знаний, представленного в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов начального общего образования (4 класс). В начальной школе в соответствии 
с Законом «Об образовании» государственная итоговая аттестация выпускников не 
предусматривается, поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку 
младших школьников  исключается. 
4.5.1. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
предметам и оценок за выполнение, как минимум трех итоговых работ (по русскому 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
4.5.2. Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 
обучения. А оценка за итоговые работы характеризуют, как минимум уровень усвоения 
опорной системой знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения  
метапредметными  действиями. 
4.5.3. На основании этих оценок по каждому предмету, по программе формирования УУД 
делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 
Базовый (необходимый предметный) уровень  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени и способен использовать их для 
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 
данного предмета. 

 Такой вывод делается, если  в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум с оценкой «зачтено» или удовлетворительно. А 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня. 
Повышенный (функциональный) уровень 

Выпускник продемонстрировал усвоение опорной системой знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также способность 
использовать, преобразовывать знание (способ действия для решения задач в новых 
условиях). 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причем 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. 
Недостаточный уровень 
Выпускник не овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени. 

 Такой вывод делается, если обучающимися выполнено менее 50% заданий 
базового уровня. 
4.5.4. Решение об успешном освоении программы НОО и переводе выпускника на 
следующую ступень общего образования с утверждением характеристики выпускника 
начальной школы принимается малым педагогическим советом школы. В характеристике 
отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
определяются приоритетные задачи направления личного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфель и другими объективными показателями. 
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4.5.5. В случае, если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается малым педагогическим советом с 
учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 
об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки РФ. 
5. Ведение документации 
5.1. Ведение документации учителем.  
5.1.1. По каждому предмету составляется рабочая программа, которая является основой 
планирования педагогической  деятельности обучающихся. 
5.1.2. В календарно-тематическом планировании указываются названия тем, основное 
содержание тем, количество учебных часов, сроки. 
5.1.3. В классном журнале фиксируется прохождение материала по предметам 
соответственно программе. 
5.1.4.  Для коррекции своей работы учитель в конце учебного года проводит самоанализ 
педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности обучающихся, 
учитывая следующие данные: 
-динамику развития обучающихся за учебный период; 
-уровень усвоения обучающимися знаний и умений  по основным темам (на основе 
тестовых диагностических работ); 
-процент учащихся, способных применять сформированные умения и навыки в 
нестандартных ситуациях (по результатам проверочных работ); 
-уровень сформированности учебной деятельности учащихся в сравнении с предыдущим 
периодом; 
-сведения о выполнении программ с указанием успехов и возникших трудностей (на 
основе календарно-тематического планирования и классного журнала); 
-выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 
5.2. Ведение документации обучающимися. 
5.2.1. Тетради для самостоятельных, проверочных и контрольных работ. 
5.2.2. Рабочие тетради по предметам, в которых выполняются тренировочные задания для 
текущего оценивания (учитель проверяет работу ученика после самооценки или 
взаимооценки учащихся). 
5.2.3. Портфель индивидуальных достижений - сборник результатов, которые показывают 
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 
здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 
достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 
развития. 
5.2.4. Дневник школьника, в котором фиксируются текущие отметки, фиксируется 
содержательная оценка промежуточных результатов (по четвертям, за год), отслеживается 
динамика обучения. 
5.3. Ведение документации администрацией. 
5.3.1. В соответствии с программой мониторинга освоения ООП НОО имеет набор 
инструментария для проведения внутришкольного контроля (с учетом проведения 
внешнего контроля), имеет банк данных результатов оценочных процедур, которые 
классифицирует по классам, по отдельным учащимся, используя информационные 
технологии с целью определения динамики в образовании учащихся от 1 класса к 4-му. 
6. Права и обязанности участников образовательного процесса  
6.1. Права и обязанности учителя 
6.1.1. Учитель имеет право: 
иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 
оценивать работу учащихся после самооценки;  
оценивать не только предметные, но и метапредметные результаты; 
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оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей и достижений; 
оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев 
оценки данной работы. 
6.1.2. Учитель обязан: 
соблюдать принципы системы оценки и основные пункты данного Положения; 
соблюдать правила оценочной безопасности; 
работать над формированием самоконтроля и самооценки учащихся; 
оценивать не только предметные, но и метапредметные  УУД; 
вести учет продвижения обучающихся во всех сферах школьной жизни; 
доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся; 
своевременно информировать обучающихся и их родителей о сроках проведении и 
содержании контрольных работ, порядке их выполнения, критериях оценки результатов, 
какие образовательные результаты будут оцениваться; 
давать индивидуальные консультации родителям по преодолению проблем и трудностей, 
возникающих у их детей в обучении. 
6.2. Права и обязанности обучающихся. 
6.2.1. Обучающиеся имеют право: 
на собственную оценку своих достижений трудностей; 
сам назначить критерии оценивания своей работы; 
на самостоятельный выбор сложности и количества проверочных заданий; 
на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 
предоставлять результаты своей деятельности в форме «портфеля достижений» своих 
достижений и по желанию публично их защищать; 
на ошибку и время для ее ликвидации; 
6.2.2. Обучающийся обязан: 
овладеть способами оценивания, принятыми в ОУ; 
по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 
выполнить не менее 80% запланированных контрольных работ, обязательных для оценки 
планируемых результатов, в т. ч. пропущенных по уважительной причине. 
6.3. Права и обязанности родителей. 
6.3.1. Родитель имеет право: 
знать о принципах и способах оценивания в данной школе; 
на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка; 
на индивидуальные консультации по преодолению проблем и трудностей, возникающих у 
их детей в обучении. 
6.3.2. Родитель обязан: 
соблюдать правила оценочной безопасности и основные пункты данного Положения; 
содействовать в обязательном проведении своим ребенком контрольных работ, в т.ч. 
пропущенных по уважительной причине (не менее 80% выполнения работ); 
информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 
родитель встречается в домашних условиях; 
посещать родительские собрания (рефлексии). 
6.4. Ответственность сторон. 
6.4.1. Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного 
Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи школы - 
формирование основы умения учиться (становление контрольно-оценочной 
самостоятельности) у младших школьников. 
6.4.2. При нарушении основных принципов системы оценивания одной из сторон учебно-
воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации 
школы с целью защиты своих прав в установленном Уставе учреждения порядке. 
6.4.3. Нарушение правил оценочной безопасности является предметом административного 
разбирательства. 
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Приложение № 1.2 
Диагностический инструментарий для оценивания личностных результатов 

обучающихся начальной школы (для внутренней системы оценки качества 
образования) 

1. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 
развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 
деятельности. 

2. Используется администрацией. 
3.Диагностика проводится НЕПЕРСОНИФИЦИРОВАННО (без Ф.И. 
обучающихся), данные используются в сводной форме по классу. 

1.2.1. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
(Фридман Г. М., Пушкина Т. А., Каплунович И. Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988, с. 326–341) 
Диагностика развития нравственной сферы ребёнка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного 
развития. Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания 
детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 
эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребёнка, 
эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 
компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 
выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т. 
д. 

 
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о 

нравственных качествах, 6–7 лет, 1 класс). 
Развиваются обобщённые представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 
хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 
Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 
Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 
Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 
Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 
Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 
Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры доброго дела, свидетелями которого они 

были; зла, причинённого тебе другими; справедливого поступка знакомого; безвольного 
поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов 
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-

балльной шкале: 
1 балл – если у ребёнка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно чёткое и полное; 
3 балла – если сформировано полное и чёткое представление. 
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Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать 
сам?» 

Обработка результатов – по вышеуказанной шкале. 
1.2.2. Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов) 

(по Р. Р. Калининой) 
Ребёнку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с 
одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, 
объясняя свой выбор. 

Обработка результатов 
0 баллов – ребёнок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 
отсутствуют. 

1 балл – ребёнок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 
действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребёнок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребёнок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 
эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции 
и т. д. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления 
нравственных ориентаций ребёнка) 

Ребёнку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 
хороший человек, на которого ребёнок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После 
чего просят назвать те качества, которые в них нравятся и не нравятся, и привести по три 
примера поступков, демонстрирующих эти качества. Исследование проводится 
индивидуально. Ребёнок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить 
его отношение к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности 
эмоциональных реакций ребёнка на моральные нормы: положительная эмоциональная 
реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на нравственный поступок и отрицательная 
эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т. п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов 
0 баллов – ребёнок не имеет чётких нравственных ориентиров. Отношение к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 
реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребёнок не 
стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 
отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 
неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 
недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребёнок обосновывает свой выбор нравственными установками; 
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 
устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 
нравственным нормам) 

Ребёнку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 
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повёл себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 
одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? 
Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов – по вышеуказанной шкале. 
Методика «Закончи предложение» (методика Н. Е. Богуславской) 
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то… 
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то… 
3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно… 
4. Когда в моём присутствии обижают человека, я… 
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я… 
6. Если бы я был на месте учителя, я… 

Обработка результатов – по вышеуказанной шкале. 
Незаконченные предложения, или Моё отношение к людям 

Отношение к друзьям  
Думаю, что настоящий друг…  
Не люблю людей, которые… 
Больше всего люблю тех людей, которые…  
Когда меня нет, мои друзья… 
Я хотел бы, чтобы мои друзья…  
Отношение к семье 
Моя семья обращается со мной, как…  
Когда я был маленьким, моя семья…  
Чувство вины 
Сделал бы всё, чтобы забыть… 
Моей самой большой ошибкой было…  
Если ты совершаешь дурной поступок, то…  
Отношение к себе 
Если все против меня… 
Думаю, что я способен… 
Я хотел бы быть похожим на тех, кто…  
Наибольших успехов я достигаю, когда…  
Больше всего я ценю… 
 

(Богуславская Н. Е., Купина Н. А. Весёлый этикет. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 
1997, с. 37) 

Анкета-опросник «Настоящий друг» 
(Прутченков А. С. Наедине с собой. – М., 1996, с. 154)  
1. Делится новостями о своих успехах. 
2. Оказывает эмоциональную поддержку. 
3. Добровольно помогает в случае нужды. 
4. Стремится, чтобы другу было приятно в его обществе. 
5. Не завидует другу. 
6. Защищает друга в его отсутствие. 
7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 
8. Хранит доверенные ему тайны. 
9. Не критикует друга публично. 
10. Не ревнует друга к остальным людям.  
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11. Стремится не быть назойливым. 
12. Не поучает, как нужно жить. 
13. Уважает внутренний мир друга. 
14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 
15. Не стремится переделать друга по своему образцу. 
16. Не предаёт в трудную минуту. 
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 
18. Понимает состояние и настроение друга. 
19. Уверен в своём друге. 
20. Искренен в общении. 
21. Первым прощает ошибки друга. 
22. Радуется успехам и достижениям друга. 
23. Не забывает поздравить друга. 
24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 
25. Может сказать другу то, что думает. 
Обработка результатов 
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за 

ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 
От 0 до 14 баллов. Вы ещё не оценили до конца все прелести и достоинства 

дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы 

верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надёжно, доверяют вам, и вы платите 
им тем же. 

 
 
Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» (Лаврентьева Л. И., Ерина Э. Г., 

Цацинская Л. И. Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч начальной школы. 
2004, № 6, с. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 
положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или 
внезапно уйти из дома, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через 
товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 
отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: 
нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 
бабушки, дедушки, братьев, сестёр? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли 
тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда они собираются её 
приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения ты выполняешь какую-нибудь 
работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось 
ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 
Выражаешь ли ты своё нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять 
с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 
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недовольным лицом)? 
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что нужно 

заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 
Обработка результатов 
Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться такие: «+ – 

– + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе нужно всерьёз 
призадуматься, каким ты растёшь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не 
огорчайся. Дело вполне можно поправить. 

Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для 
младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой) 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3—4 классов. 
Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа 
букву «м» — мальчик, «д» — девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 
результатов. 

Номер вопроса   Буква ответа   
 а  б  в  
1  *    
2   *   
3    *  

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 
сосредоточенности, искренности, откровенности. Вопросы теста должны быть прочитаны 
поочередно ровным монотонным голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла 
на выбор ответа. Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и 
обозначить его в графе (а, б, в) знаком +. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь? 
а) обойду, не потревожив; 
б) отодвину и пройду; 
в) смотря какое будет настроение. 
2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая (который) 

одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь? 
а) ничего, какое мое дело; 
б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 
в) подойду и непременно заговорю. 
3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 
А) тороплюсь в школу; 
б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;  
в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих.. 
4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 
а) предложу свою помощь; 
б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;  
в) если попросят, я, конечно, помогу. 
5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в 

этом случае? 
а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 
б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 
 в) вступаюсь за обиженного. 
6 Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 
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а) они мои, раз я их нашел; 
б) завтра спрошу, кто их потерял; 
в) может быть, возьму себе. 
7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 
а) на шпаргалки; 
б) усталость учителя: авось, пропустит 
в) на свои знания. 
8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты 

предпримешь? 
а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 
б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 
в} присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 
9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 
а) соглашусь с благодарностью; 
б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 
B) отказываюсь решительно. 
10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не 

хочется. Как ты поступишь? 
а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 
б) выполняю, конечно; 
 в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 
11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли 

ты кому-нибудь об этом? 
а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 
б) не знаю, как придется; 
в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 
12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты 

знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 
а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 
б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 
в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 
13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: «Есть важное дело. 

Надо». Как ты поступишь? 
а) напомню о праве на отдых;  
б) делаю, раз надо; 
в) посмотрю, что скажут остальные. 
14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому относишься? 
а) отвечаю тем же; 
б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 
в) разрываю все отношения с этим человеком. 
15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам Как ты реагируешь? 
а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 
б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться;  
в) буду ждать новых сообщений. 
16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих 

одноклассников? 
а) ужасно завидую, мне неудобно; 
 б) потому что и у меня есть свои достоинства, 
в) мне все равно. 
17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые 

мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 
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а) отдаю— здоровье дороже; 
б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет,  
в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 
18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали?  
а) быстро начинаю скучать; 
б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 
в) не замечал. 
19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 
а) отбираю интересное и приношу; 
б) ненужных книг у меня нет; 
в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 
20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 
а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;  
б) человеку просто повезло прославиться;  
в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 
Большое спасибо за ответы! 
Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных 
школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать 
и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся. 
Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной  
воспитанности учащихся, является количество выборов от 10 и более в следующих 

вариантах: 
Графа а. Сосчитать + на вопросы 1,4, II, 12, 18, 19.  
Графа б. Сосчитать +  на вопросы 6, 10, 13, 15, 16.  
Графа в. Сосчитать + на вопросы 2, 3. 5, 7, 8,(9, 14, 17. 20. 
Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих 
вариантах: 

Графа а. Сосчитать +  на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. .  
Графа б. Сосчитать +  на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 
Графа в. Сосчитать +  на вопросы II, 12. 
Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 

отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество 
выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 

 
1.2.3. Диагностика отношения обучающихся к школе 
Сформированность личностных действий самоопределения у обучающихся в конце 

каждого учебного года оценивается с помощью методики оценки отношения учащихся к 
школе «Настроение» (авторы О.В. Даниленко, И.В. Ермакова). Учащемуся предлагается 
ответить на вопросы о том, какое настроение у них бывает в различных учебных 
ситуациях. Учащимся нужно соотнести свое настроение в перечисленных ситуациях (на 
различных уроках, на перемене, на «продлёнке», и т.д.) с тремя рисунками: яркое 
безоблачное солнышко (положительное отношение), солнышко, прикрытое тучкой 
(нейтральное отношение) и дождливая тучка (отрицательное отношение). 

 
Информация об эмоциональном отношении учащихся _ класса к различным 

аспектам учебной деятельности в конце 201_/201_ учебного года 

Ситуация 

Варианты ответа 

  

 

1. Утром, когда ты уже находишься в школе, а уроки ещё не начались    
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2. На уроках чтения    
3. На уроках русского языка    
4. На уроках математики    
5. На уроках окружающего мира    
6. На уроках физкультуры    
7. На перемене    
8. Если учитель вызывает тебя к доске    
9. Если учитель задаёт тебе вопрос    
10. Если на уроке вы проходите новый материал    
11. Когда у вас контрольная    
12. Если учитель делает тебе замечание    
13.Если у тебя не получается задание    
14.Если в школе отменяют уроки и можно остаться дома    
15. Когда ты рассказываешь родителям или своим близким о школе    
16. Когда ты думаешь о своих одноклассниках    
17. Если ты делаешь домашнее задание дома самостоятельно    
18. Если ты делаешь домашнее задание дома с помощью близких    
19. Если ты делаешь домашнее задание на «продлёнке»    

 
В диагностику добавляются ситуации, связанные с посещением всех курсов внеурочной 
деятельности, например, «На занятиях курса «Я - исследователь»» 

Полученные результаты анкетирования учащихся в классе учитель представляет 
неперсонифицированно в таблице. 

 
Методика изучения мотивов участия школьников в общественной 

деятельности 
(подготовлена профессором Л. В. Байбородовой) 
Цель: выявление мотивов учащихся в деятельности.  
Ход проведения. Учащимся предлагается определить, что и в какой степени 

привлекает их в совместной деятельности. Для ответа используется следующая шкала:  
2 — привлекает очень сильно;  
2 — привлекает в значительной степени;  
1 — привлекает слабо;  
О — не привлекает совсем. 
Что привлекает в деятельности: 
1. Интересное дело. 
2. Общение с разными людьми. 
3. Помощь товарищам. 
4. Возможность передать свои знания. 
5. Творчество. 
6. Приобретение новых знаний, умений. 
7. Возможность руководить другими. 
8. Участие в делах своего коллектива. 
9. Вероятность заслужить уважение товарищей. 
10. Сделать доброе дело для других. 
11. Выделиться среди других.  
12. Выработать у себя определенные черты характера. 
Обработка и интерпретация результатов.  
Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 
а) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 
б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 
в) престижные мотивы (п. 7, 9, 11). 
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Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 
преобладающие мотивы участия школьников в деятельности (делаются обобщённо по 
классу). 

1.2.4. Диагностика формирования самооценки обучающихся 
В конце каждого учебного года в ходе неперсонифицированных процедур 

отслеживается самооценка учащихся начальной школы с помощью методики Дембо-
Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан). Данная методика позволяет увидеть, как 
ребёнок воспринимает самого себя. 

Для реализации данной методики разработан специальных бланк «Как ты себя 
оцениваешь?», на котором учащиеся отмечают свои ответы, оценивая себя по заданным 
личностным качествам. 

С.Я. Рубинштейн задаёт четыре шкалы (линейки) обязательных показателей: 
«здоровье», «ум», «характер» и «счастье». Наверху шкал находятся положительные 
качества (к этому следует стремиться). Внизу находятся отрицательные качества – то, чего 
человек старается избежать. В предлагаемом варианте проведения методики учащимся 
предложены 12 шкал. 

В предлагаемом варианте методики на каждой линии нарисованы 11 квадратиков: 
первый – вверху (положительный полюс), шестой – посередине, одиннадцатый – внизу 
(отрицательный полюс). Отмеченный квадратик на линии – это ответ испытуемого на 
вопрос: «А как ты себя оцениваешь в данный момент по данному параметру?». В ответ на 
вопрос о своей самооценке испытуемый помещает себя в какое-то место шкалы между 
полюсами (первые сверху три квадрата – высокий уровень, нижние три квадрата – низкий 
уровень).  

Для более детального анализа особенностей самооценки младших школьников 
учитель приводит данные по отдельным показателям самооценки неперсонифицированно 
в форме таблицы и/или рисунка. 

Неперсонифицированные оценочные листы о сформированности личностных 
действий самоопределения у учащихся начальной школы 

(полученные результаты предоставляются зам.директора по УВР в сводной форме по 
классу) 

Распределение учащихся ____ класса по уровням самооценки по отдельным 
показателям (в %) (ПРИМЕР) 

Показатели Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Здоровье 6,3% 67,3% 26,4% 
Аккуратность 9,8% 67% 23,2% 
Дисциплинированность 10,0% 61,6% 28,4% 
Доброта 4,4% 54,7% 40,9% 
Ум 10,7% 71,1% 18,1% 
Счастье 6,3% 43,7% 50,0% 
Активность 7,2% 50,9% 42,0% 
Хороший ученик 9,9% 66,2% 23,9% 
Веселый 4,4% 42,1% 53,5% 
Умелый 7,1% 62,6% 30,3% 
Много друзей 6,6% 29,5% 63,9% 
Доволен собой 8,7% 49,4% 41,9% 

 
БЛАНК «КАК ТЫ СЕБЯ ОЦЕНИВАЕШЬ?» 
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Приложение № 1.3.  

Маршрутный лист ученика _____ класса, 1 четверть (образец)* 
*составляется в начале года по четвертям каждым учителем начальных классов 

Русский язык Входная проверочная Контрольный 
диктант № 1 

Изложение 
№1 

Контрольное 
списывание№1 

и 
т.д. 

Итоги I 
четверти 

самооценка оценка 
учителя 

        

          
Литературное 
чтение 

Входная проверочная Тест № 1 Тест №2 Контрольное 
чтение №1 

и 
т.д. 

Итоги I 
четверти 

самооценка оценка 
учителя 

        

          
Математика Входная проверочная Самостоятель

ная работа № 
1 

Тест №1 Контрольная 
работа №1 

и 
т.д. 

Итоги I 
четверти 

самооценка оценка 
учителя 

        

          
Окружающий 
мир 

Входная проверочная Самостоятель
ная работа № 
1 

Тест №1 Практическая 
работа №1 

и 
т.д. 

Итоги I 
четверти 

 
Приложение № 1.4.  

Перечень учебно-методических пособий УМК «Школа России» для 
организации контрольно-оценочной деятельности 

 
Завершённая предметная линия «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого 
Русский язык. 1 класс 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс (+CD) 
2. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 
3. Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс 
4. Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 1 класс 
5. Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих 
работ. 1–2 классы 
6. Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и 
самостоятельных работ. 1-4 классы. 

Русский язык. 2 класс 
7. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. В 2 частях (+CD) 

http://catalog.prosv.ru/item/21442
http://catalog.prosv.ru/item/1205
http://catalog.prosv.ru/item/1788
http://catalog.prosv.ru/item/3939
http://catalog.prosv.ru/item/1672
http://catalog.prosv.ru/item/1672
http://catalog.prosv.ru/item/1427
http://catalog.prosv.ru/item/1427
http://catalog.prosv.ru/item/21490
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8. Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях 
9. Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 2 класс 
10. Канакина В. П. Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс 
11. Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих 
работ. 1–2 классы 
12. Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и 
самостоятельных работ. 1-4 классы. 

Русский язык. 3 класс 
13. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. В 2 частях (+CD) 
14. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях 
15. Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 3 класс 
16. Канакина В. П. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс 
17. Канакина В. П., Щеголёва Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих 
работ. 3–4 классы 
18. Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и 
самостоятельных работ. 1-4 классы. 

Русский язык. 4 класс 
19. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс. В 2 частях (+CD) 
20. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях 
21. Канакина В. П., Щеголёва Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих 
работ. 3–4 классы 
22. Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и 
самостоятельных работ. 1-4 классы 

Завершённая предметная линия «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, В. 
Г. Горецкого, М. В. Головановой и др. 

Литературное чтение. 1 класс 
23. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 1 
класс. В 2 частях (+CD) 
24. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс 
25. Литературное чтение. 2 класс 
26. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 2 
класс. В 2 частях (+CD) 
27. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс 
28. Литературное чтение. 3 класс 
29. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 3 
класс. В 2 частях (+CD) 
30. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс 

Литературное чтение. 4 класс 
31. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 4 
класс. В 2 частях (+CD) 
32. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Завершённая предметная линия «Математика» М. И. Моро и др. 
Математика. 1 класс 

33. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. В 2 частях (+CD) 
34. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях 
35. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс 
36. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 1 класс 
37. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 

Математика. 2 класс 
38. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. В 2 частях 
(+CD) 
39. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях 

http://catalog.prosv.ru/item/21465
http://catalog.prosv.ru/item/1692
http://catalog.prosv.ru/item/1412
http://catalog.prosv.ru/item/1672
http://catalog.prosv.ru/item/1672
http://catalog.prosv.ru/item/1427
http://catalog.prosv.ru/item/1427
http://catalog.prosv.ru/item/21561
http://catalog.prosv.ru/item/21522
http://catalog.prosv.ru/item/1693
http://catalog.prosv.ru/item/1426
http://catalog.prosv.ru/item/1741
http://catalog.prosv.ru/item/1741
http://catalog.prosv.ru/item/1427
http://catalog.prosv.ru/item/1427
http://catalog.prosv.ru/item/21699
http://catalog.prosv.ru/item/21523
http://catalog.prosv.ru/item/1741
http://catalog.prosv.ru/item/1741
http://catalog.prosv.ru/item/1427
http://catalog.prosv.ru/item/1427
http://catalog.prosv.ru/item/21535
http://catalog.prosv.ru/item/21535
http://catalog.prosv.ru/item/2094
http://catalog.prosv.ru/item/21536
http://catalog.prosv.ru/item/21536
http://catalog.prosv.ru/item/2099
http://catalog.prosv.ru/item/21597
http://catalog.prosv.ru/item/21597
http://catalog.prosv.ru/item/2096
http://catalog.prosv.ru/item/21596
http://catalog.prosv.ru/item/21596
http://catalog.prosv.ru/item/2106
http://catalog.prosv.ru/item/21710
http://catalog.prosv.ru/item/21397
http://catalog.prosv.ru/item/2501
http://catalog.prosv.ru/item/2546
http://catalog.prosv.ru/item/2551
http://catalog.prosv.ru/item/21659
http://catalog.prosv.ru/item/21659
http://catalog.prosv.ru/item/21398


152 
 

40. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс 
41. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 2 класс 
42. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 

Математика. 3 класс 
43. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 3 класс. В 2 частях 
(+CD) 
44. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях 
45. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс 
46. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 3 класс 
47. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 

Математика. 4 класс 
48. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 4 класс. В 2 частях 
(+CD) 
49. Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях 
50. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс 
51. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 4 класс 
52. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 

Завершённая предметная линия «Окружающий мир» А. А. Плешакова и др. 
Окружающий мир. 1 класс 

53. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях (+CD) 
54. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях 
55. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс 

Окружающий мир. 2 класс 
56. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 частях (+CD) 
57. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях 
58. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 2 класс 

Окружающий мир. 3 класс 
59. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях (+CD) 
60. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях 
61. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс 

Окружающий мир. 4 класс 
62. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 частях (+CD) 
63. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 
частях 
64. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс 
 

            2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 
Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

http://catalog.prosv.ru/item/2538
http://catalog.prosv.ru/item/2583
http://catalog.prosv.ru/item/2551
http://catalog.prosv.ru/item/21655
http://catalog.prosv.ru/item/21655
http://catalog.prosv.ru/item/21525
http://catalog.prosv.ru/item/2540
http://catalog.prosv.ru/item/2584
http://catalog.prosv.ru/item/2551
http://catalog.prosv.ru/item/21713
http://catalog.prosv.ru/item/21713
http://catalog.prosv.ru/item/21526
http://catalog.prosv.ru/item/2588
http://catalog.prosv.ru/item/2586
http://catalog.prosv.ru/item/2551
http://catalog.prosv.ru/item/21718
http://catalog.prosv.ru/item/21421
http://catalog.prosv.ru/item/3035
http://catalog.prosv.ru/item/21817
http://catalog.prosv.ru/item/21527
http://catalog.prosv.ru/item/3119
http://catalog.prosv.ru/item/21656
http://catalog.prosv.ru/item/21528
http://catalog.prosv.ru/item/3146
http://catalog.prosv.ru/item/21719
http://catalog.prosv.ru/item/21658
http://catalog.prosv.ru/item/21658
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определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 
России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
 

2.1.1 Ценностные ориентиры 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 
образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества: 
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма: 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 
морального поведения; 
-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 
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-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 10         

2.1.2 Характеристика УУД при получении начального общего образования 
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий: 
       Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны х характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

                                                           
10 Программа развития универсальных учебных действий для предшкольного и начального общего образования 
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

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

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, 

• научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
_символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
        Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 
           Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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; 
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• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  
Познавательные 

УУД 
Коммуникативны

е УУД 
1 класс 1. Ценить и 

принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, 
объекты: находить 
общее и различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать в 
паре.  
 

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место. 
2. Следовать 
режиму 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
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«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.  
 
 

данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые  и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять 
простой план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения 
задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как 
в учебнике, так и в  
словарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы 

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы (задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 

1. 
Ориентироваться в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
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«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных задания 
в учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, 
заранее 
представленным. 

основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, в 
том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  

мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.  
 

4 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно  1. Участвовать в 
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принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

Ориентироваться в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные 
диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 

диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения 
с помощью фактов 
и дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
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факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её,  представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 
общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется   следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
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личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 
освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 
форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто 
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 



162 
 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 
культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 
боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 
культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского языка) с этой целью предлагаются 
тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 
изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Берлине, Лондоне, Вашингтоне; 
о России и её столице Москве, о немецких, английских, американских, российских музеях, 
о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 
системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 
модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 
вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России. 
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 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы:  
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 
чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 
задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 
учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 
учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 
изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать    
познавательную цель, сохранять её при выполнении   учебных   действий,  
а затем и самостоятельно формулировать    учебную    задачу, выстраивать план действия 
для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 
дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 
раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 
школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 
В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 
учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 
• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
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• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 
2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

Планируемые результаты в освоении школьниками  
универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 
Учитель   знает: 

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

Учитель   умеет: 
• отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
• использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
• привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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График проверки УУД 

Типы УУД Срок 
проведения Ответственный Методики 

Регулятивн
ые  

сентябрь Классные 
руководители 1 – 
4 классов 

1.Пробы на внимание 
2.Графические диктанты 

Познаватель
ные  

декабрь Классные 
руководители 1 – 
4 классов 

1.Задания на формирование логического 
мышления (сравнение, обобщение, 
классификация, анализ, синтез) 
2.Пробы на определение количества, 
качества. 
3.Развитие поискового планирования 
4.Приёмы решения задач 

Личностные  апрель Классные 
руководители 1 – 
4 классов 

1.Беседа о школе  
(модифицированная методика 
Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 
Д.Б.Эльконина) 
2.Проба на познавательную инициативу 
(чтение незавершенного текста) 
3.Рефлексивная самооценка учебной 
деятельности (письменные ответы на 
вопросы) 
4.Методика выявления характера 
атрибуции успеха/неуспеха (беседа) 
5.Задания на норму справедливого 
распределения, взаимопомощи, 
взаимоуважения 
6. Чтение и обсуждение текстов о 
взаимоотношениях родителей и детей 
7. Анкета «Оцени поступок»  

Коммуникат
ивные  

май Классные 
руководители 1 – 
4 классов 

1.Действия на учет позиции 
собеседника (анализ детских работ) 
2.Задания на организацию 
сотрудничества (задание «Рукавички» 
(Г.А.Цукерман), «Совместная 
сортировка» (Бурменская) 
3.Коммуникация как предпосылка 
интериоризации («Узор под диктовку», 
«Дорога к дому»)  

 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность формирования универсальных 
учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 
в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе основной школе» представлены    УУД, результаты развития УУД, их 
значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная оценка 
учащимся границ «знания и 
незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность 
в форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися УУД  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 
характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы 

всех участников образовательной деятельности, т.е. содержит информацию 
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 
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• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 

Мониторинг УУД – это инструмент, помогающий педагогу «настроить» учебный 
процесс на индивидуальные возможности каждого ученика, создать для него оптимальные 
условия для достижения качественного образовательного результата. Разработанные 
способы оценки данных мониторинга позволяют сделать выводы как относительно 
отдельного учащегося (о его продвижении к метапредметным образовательным результатам 
начальной школы), так и относительно групп учащихся, имеющих сходные особенности и 
проблемы. На основе данных мониторинга педагог проводит целенаправленную работу по 
реализации индивидуального подхода к обучению каждого ребенка, регулированию темпа 
прохождения учебной программы, методов и форм организации учебной деятельности 
учащихся на уровне групп и класса в целом. 

Цель мониторинга – отслеживание процесса развития и формирования личностных 
и метапредметных результатов у учащихся 1-4 классов в для проектирования и 
своевременной корректировки образовательной деятельности. 

Мониторинг УУД включат промежуточное (текущее) отслеживание процесса 
формирования УУД и итоговое (в конце учебного года) выявление уровней 
сформированности УУД (по отдельным учащимся, и неперсонифицированно (личностные 
УУД) – по классу для внутренней оценки качества). 

Промежуточное оценивание – комплексная оценка результатов образования, 
включает диагностику личностных и метапредметных УУД. 

Диагностика результатов личностного развития. 
1. Диагностика личностных результатов обучающихся начальной школы в рамках 

внутришкольного мониторинга качества образования проводится в виде 
неперсонифицированных работ (не должны подписываться!). Администрация каждый 
год определяет направления диагностики (Приложение 1.2) и проводит мониторинг, 
анализирует полученные результаты и определяет проблемные классы. Обязательным 
является отслеживание сформированности личностных действий самоопределения у 
учащихся начальной школы (оценивается с помощью методики оценки отношения 
учащихся к школе «Настроение» и методики самооценки «Как ты себя оцениваешь?» 
(более подробно – Приложение 1.2). Полученные результаты могут использоваться 
администрацией для распределения стимулирующей части заработной платы учителей 
начальной школы. 

2. Мониторинг личностного развития каждого обучающегося начальной школы 
проводится с помощью различных методов (анализ портфолио, педагогические 
наблюдения учителя за выполнением учащимися различных учебных заданий – 
Приложение 1.3). Диагностика предполагает проявление учеником личностных качеств: 
оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 
личностных целей, Оценка знания моральных норм и сформированности морально-
этических суждений о поступках и действиях людей является накопительной. Она 
осуществляется через систему проверочных, тестовых заданий по предметам русский 
язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и 
светской этики (предложены авторами-разработчиками УМК «Школа России»), в которые 
включаются задания на знание моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, 
+/–), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 
Отдельные виды личностных УУД оцениваются на основе анализ портфолио 
обучающихся (более подробно – п.1.3.3). 

Диагностика метапредметных УУД 
Диагностический материал состоит из учебных заданий разных учебных предметов 

УМК «Школа России», требующих от учащегося выполнения познавательных, 
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регулятивных и коммуникативных действий. Кроме того, ученик сам определяет цели 
своего развития в портфолио. 

С помощью мониторинга УУД на уроке учитель может решать следующие задачи: 
1) определять уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на 

разных этапах обучения в начальной школе и своевременно ставить перед собой 
коррекционно-развивающие педагогические задачи; 

2) отслеживать индивидуальную динамику продвижения учащихся к 
метапредметным образовательным результатам, определять на этой основе проблемные зоны 
в решении задач образования учащихся и разрабатывать стратегии помощи учащимся, 
испытывающим трудности в формировании тех или иных метапредметных УУД; 

3) отслеживать результативность работы по формированию метапредметных УУД 
на уровне отдельных классов, ставить на этой основе задачи по совершенствованию 
образовательного процесса в классе, параллели, звене школы и подбирать педагогические и 
управленческие средства их достижения. 

4) Ориентируясь на представления о том, что считается базовым уровнем развития 
основных метапредметных УУД, педагог выстраивает в каждом классе свою формирующую 
программу с опорой на задания и учебные ситуации, заложенные в УМК, и методику 
преподавания различных учебных дисциплин. Если этого оказывается недостаточно для 
работы с конкретным ребенком, педагог самостоятельно разрабатывает дополнительные 
учебные задания. 

5) В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности первой 
группы метапредметных УУД - универсальных способов действия - является уровень 
выполнения по образцу, в 3 и 4 классах - выполнение с помощью подводящих вопросов и для 
ряда универсальных способов -выполнение на основе прямого указания на название способа. 
Последнее предполагает, что учащиеся к концу 4 класса знакомы с названиями и 
алгоритмами осуществления этих способов. 

6) Сформированность второй группы метапредметных универсальных учебных 
действий - структурных элементов учебной деятельности, таких как контроль, оценивание и 
позже - планирование и рефлексия, начинают отслеживать с 3 класса. В 1-2 классах в 
мониторинге уже появляются задания на контроль и оценивание, но они пока не включены в 
учебную деятельность учащихся. Учащимся предлагается осуществить контроль результата и 
критериальное оценивание конкретного учебного действия. 

7) С 1 по 3 классы происходит приращение в количестве метапредметных УУД, 
подлежащих отслеживанию и оценке: в 1 классе их 8, во 2 классе - 13, в 3-4 классах - более 
20. Важно отметить, что показатели, вошедшие в мониторинг 1 или 2 классов, остаются в нем 
до 4 класса. 

8) Постепенное увеличение количества УУД и повышение требований к уровню их 
сформированности - не единственное, что меняется в мониторинге от 1 к 4 классу. 
Расширяется сама функция мониторинга. Если в 1 классе полученные результаты 
анализируются только с качественной точки зрения и по отношению к каждому учащемуся 
отдельно, то во 2 классе полученным результатам уже присваивается оценочная 
характеристика: «базовый уровень», «ниже базового», «выше базового». Результаты 
учащихся складываются в целостную картину по классу, определяются рейтинги умений. 
Результаты мониторинга в 3 и 4 классах уже позволят сделать вывод о работе учителя по 
формированию УУД, дать прогноз относительно достижения или не достижения учащимися 
конкретного класса метапредметных образовательных результатов начальной школы. 

9) Общая характеристика мониторинга метапредметных УУД в начальной школе с 
точки зрения уровня требований и числа отслеживаемых умений (показателей мониторинга) 
представлена. 

Рекомендации к мониторингу УУД учащихся в начальной школе 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество показателей 8 13 Более20 Более20 
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мониторинга 
Вид диагностируемых УУД: 
1 группа – универсальные 
способы; 
2 группа – элементы учебной 
деятельности 

1 группа  1 группа  1 и 2 группы  1 и 2 группы 
 

Требования к 
сформированности УУД 
 

Действия 
по образцу (2 
вида 
диагностичес
ких заданий) 

Действия 
по образцу 
(3 вида 
диагностич
еских 
заданий) 
 

Выполнение 
на основе 
подводящих 
вопросов 
 

Выполнение 
на основе 
подводящих 
вопросов и 
усвоенного 
алгоритма 
(для 
некоторых 
умений) 

Предметом анализа являются данные мониторинга метапредметных УУД каждого 
ребёнка, группы детей с одинаковыми результатами, класса в целом и выявление наличия 
прогресса в развитии у детей метапредметных УУД. 

Если ребёнок работает быстро и качественно, учителю необходимо задуматься над 
тем, как поддержать учебную мотивацию такого потенциально сильного ученика. Работа с 
индивидуальными результатами помогает понять, есть ли необходимость привлечь к 
работе с ребёнком таких специалистов, как психолог и дефектолог (логопед)(если 
необходима помощь данных специалистов, то далее организуется индивидуальная работа 
с учеником, описанная в п.2.5 ООП НОО). 

Анализ результатов мониторинга по классу в целом даёт возможность учителю 
грамотно спланировать работу по развитию метапредметных УУД с учётом уровня 
развития отдельных умений. Для организации групповой работы на уроке, 
дифференциации заданий по содержанию и уровню сложности мониторинг позволяет 
выявить группы учащихся по каждому умению. Группы создаются в соответствии с 
результатами выполнения заданий двух типов: выполнение по образцу и ориентация в 
способе действия. Максимально может быть выделено четыре группы по каждому 
умению. 

Распределение учащихся по группам сформированных умений 
Группа 1 

Учащиеся, успешно справившиеся с 
заданиями «на выполнение» и «на 
ориентацию» 

Группа 3 
 Учащиеся, не справившиеся с заданиями 
«на выполнение» и успешно выполнившие 
задания «на ориентацию» 

Группа 2 
Учащиеся, успешно справившиеся с 
заданиями «на выполнение» и не 
справившиеся с заданиями «на 
ориентацию» 

Группа 4 
Учащиеся, не справившиеся с обоими 
типами заданий по данному умению 

Это очень важная информация, которая позволит учителю подобрать для той или 
иной группы детей необходимые для их развития задания, образовательные ситуации, 
форму работы на уроке, задать нужную степень самостоятельности и т.д. 

Для работы с 1 группой обучающихся можно рекомендовать подбор заданий, 
помогающих учащимся осознавать способы действия, содержащиеся в учебных заданиях, 
и учиться описывать эти способы словами. В работе с ними учитель может ставить задачу 
на умение словесно описывать сам процесс выполнения задания. Такая работа важна с 
двух точек зрения. Во-первых, и это самое главное, она позволяет учащимся в полном 
объёме решить задачи развития метапредметных УУД на уровне представления. Во-
вторых, в модулях мониторинга УУД 2 класса для всех 16-ти показателей будут 
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присутствовать задания и «на выполнение», и «на ориентацию», и на «описание» 
метапредметного способа действия, лежащего в основе учебного задания. 

Учащиеся, принадлежащие ко группе 2, должны стать предметом пристального 
внимания учителя. Дети этой группы сделали первый шаг в освоении УУД, но 
остановились перед вторым. Они умеют выполнять задания, содержащие способ, по 
образцу, но в ситуации, когда нужно проанализировать этот способ с точки зрения его 
полноты и существенных сторон, оказываются некомпетентными и неуспешными. 

Группа 3 не должна быть большой. Если ребёнок попал в эту группу по целому 
ряду умений, это может говорить о его невнимательности, низкой сосредоточенности, а 
также нежелании работать по образцу. Такое нежелание иногда проявляют творчески 
одарённые дети, у которых, при высоком потенциале, могут с самого начала обучения 
возникать серьёзные трудности с усвоением норм и правил организации учебного 
процесса. 

По группе 4 требуется аналитическая работа с результатами каждого отдельного 
ребёнка (должен составляться ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут). 

Таким образом, в следующем учебном году учитель ставит задачи, расширяющие и 
углубляющие работу с метапредметными способами действия. Эта работа позволит 
вывести учеников на новый уровень. Особое внимание должно быть уделено развитию 
таких метапредметных УУД, как умение устанавливать аналогии, подводить под 
понятие, осуществлять простые рассуждения (от частного к общему), строить речевое 
высказывание в соответствии с учебной коммуникацией, задавать вопросы. 

В конце 2 класса у учителя будет возможность снова провести мониторинг (уже по 
16 – ти показателям), увидеть динамику развития УУД  у каждого ребёнка, поставить 
задачи работы на третий год обучения. И так далее, вплоть до конца 4 класса. 

Кроме мониторинга метапредметных умений проводится и мониторинг 
предметных знаний. Все данные вносятся в лист достижения учащегося. Листы 
достижений вкладываются в портфолио класса. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
№ 
п/п 

Вид контрольно-
оценочной 

деятельности 

Время 
провед
ения 

Содержание Формы и виды 
оценки 

1 Входной контроль 
(стартовая работа) 

Начало 
сентяб

ря 

Определяет актуальный уровень 
знаний, необходимый для 
продолжения обучения, а также 
намечает «зону ближайшего 
развития» и предметных знаний, 
организует коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем 
в рабочем дневнике. 
Результаты работы не 
влияют на дальнейшую 
итоговую оценку. 

2. Диагностическая 
работа, тестовая 
диагностическая 
работа 

Провод
ится на 
входе и 
выходе 
темы 

Направлена на проверку 
пооперационного состава действия, 
которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках изучения темы 

Результаты 
фиксируются отдельно 
по каждой отдельной 
операции и не влияют 
на дальнейшую 
итоговую оценку  

3. Проверочная работа Провод
ится 

после 
изучен

ия 
темы 

Проверяется уровень освоения 
учащимися предметных культурных 
способов/средств действия. 
Представляет собой задания разного 
уровня сложности 

Все задания 
обязательны для 
выполнения. Учитель 
оценивает все задания 
по уровням и 
диагностирует уровень 
овладения способами 
учебного действия 
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4. Решение проектной 
задачи 

Провод
ится не 
менее 
2 раз в 

год  

Направлена на выявление уровня 
освоения ключевых  
компетентностей 

Экспертная оценка по 
специально созданным 
экспертным картам 

5. Итоговая 
проверочная работа 

Конец 
апреля-

май 

Включает основные  темы учебного  
года. Задания рассчитаны на 
проверку не только предметных, но и 
метапредметных результатов. 
Задания разного уровня сложности 

Оценивание 
многобалльное, 
отдельно по уровням. 
Сравнение результатов  
стартовой и итоговой 
работы 

6. Предъявление/демон
страция достижений 
ученика за год 
 

Май Каждый учащийся в конце года 
демонстрирует результаты своей 
учебной и внеучебной деятельности 

перенос 
педагогического 
ударения с оценки на 
самооценку. 
Ученическое 
портфолио 

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт 
педагогу неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по 
достижению качества образования для каждого ребёнка. 

Кроме того, мониторинг сформированности УУД проводится в ходе внешних 
процедур оценки качества муниципального образования (отделом образования 
администрации муниципального образования «Ташлинский район»). 
 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности. 
2.2.1 Общие положения. 

   Программы по учебным предметам (русский язык, литературное чтение, 
иностранный язык, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 
технология, физическая культура, основы духовно-нравственной культуры народов 
России), реализуемые в школе, составляют единый учебно-методический комплекс (УМК) 
«Школа России», разработанный А.А. Плешаковым. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося 
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
Существенную роль в этом играют учебные предметы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 
для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 
и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 
развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), 



172 
 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 
результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 
включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение.  

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

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личных смыслов;  

   - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
   - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  
   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
   - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  
   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства;  

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

   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  
   - развитию письменной речи;  
   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 
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и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 
для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 
формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 
общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уважения 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». На уровне начального общего образования этот предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 
(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 
знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 
существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 
системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 
значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 
универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования.  
Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 
кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 
моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
обучения, так и для его социализации.  
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности.   
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  
    - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  
   - формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона;   
    - 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.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий:  
    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК;  
    - формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в 
том числе в интерактивной сфере);  
    - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 

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

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установление тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 
и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 
российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 
поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования.  
 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена:  
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    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы УУД;  
    - значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров);  
   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований выполняемой деятельности;  
    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса;  
    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);  
    - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку;  
    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;  
    - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности;  
    - развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;  
    - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;  
    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 
человека, к процессу познания учения;  
    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению.  
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:  
    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте;  
    - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность;  
    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости;  
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    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;   
    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).  
 
Типовые задачи формирования УУД 
Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 
критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 
различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 
и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 
проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-
символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 
позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 
универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 
Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 
ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 
выбор модельных видов универсальных учебных действий для уровня предшкольного и 
школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при 
решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 
универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 
рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 
учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 
- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; 
- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 
Классификация типовых задач  

Типы задач Виды задач Названия задач 
Личностные  Самоопределение, 

смыслообразовани
е, нравственно-
этическая 
ориентация 

1.Беседа о школе (модифицированная методика 
Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 
2.Проба на познавательную инициативу (чтение 
незавершенного текста) 
3.Рефлексивная самооценка учебной деятельности 
(письменные ответы на вопросы) 
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4.Методика выявления характера атрибуции 
успеха/неуспеха (индивидуальная беседа) 
5.Задания на норму справедливого распределения, 
взаимопомощи, взаимоуважения 
6. Чтение и обсуждение текстов о взаимоотношениях 
родителей и детей 
7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные  Целеполагание, 
планирование, 
осуществление 
учебных действий, 
прогнозирование, 
контроль, 
коррекция, оценка, 
саморегуляция 

1.Пробы на внимание 
2.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, 
знаково-
символические, 
информационные, 
логические 

1.Задания на формирование логического мышления 
(сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез) 
2.Пробы на определение количества, качества. 
3.Развитие поискового планирования 
4.Приёмы решения задач 

Коммуникатив- 
ные  

Инициативное 
сотрудничество, 
планирование 
учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие, 
управление 
коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ детских 
работ) 
2.Задания на организацию сотрудничества (задание 
«Рукавички»(Г.А.Цукерман), «Совместная сортировка» 
(Бурменская) 
3.Коммуникация как предпосылка интериоризации («Узор 
под диктовку», «Дорога к дому») 

 
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию в МБОУ Новокаменская СОШ  

Преемственность выступает одной из главных задач дошкольного образовательного 
учреждения и школы, как необходимое условие адаптации первоклассников к новому 
виду учебной деятельности. 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. 
Неподготовленность ребёнка влечёт за  собой негативные последствия: в классе он 
испытывает дискомфорт, так как меняется его социальная позиция, ребенок включается в 
особый режим. Поэтому в учебно-воспитательной работе школы и любого дошкольного 
учреждения, обеспечивающего необходимую подготовку детей к обучению в школе, 
должна существовать преемственность. Сегодня понятие преемственности практикуется 
широко - как непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и 
специфические цели для каждого возрастного периода. При этом дошкольное учреждение 
обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а начальная школа, используя 
опыт детского сада, способствует его дальнейшему личностному становлению. 

Образовательное учреждение МБОУ Новокаменская СОШ имеет широкие 
возможности для реализации программы преемственности, так как в условиях 
педагогического процесса реализуются образовательные программы ДОУ и начальной 
школы. 

Таким образом, преемственность обеспечивает постепенное развитие и углубление 
знаний, усложнение требований к умственной деятельности, формирование личного и 
общественного поведения. Установление преемственности между дошкольными 
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группами и начальной школой способствует сближению условий воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Целенаправленное взаимодействие дошкольных групп и начальной школы возможно 
только при разработке и реализации программы преемственности, благодаря этому 
переход к новым условиям школьного обучения осуществляется с наименьшими для 
детей психологическими трудностями. 

Преемственность с позиции школы – это опора на знания, навыки и умения, которые 
имеются у ребенка. Организация работы в школе должна происходить с учетом 
дошкольного понятийного и операционного уровня развития ребенка. 

Преемственность с точки зрения ДОУ – это ориентация на требования школы, 
формирование тех знаний, умений и навыков, которые необходимы для дальнейшего 
обучения в школе. 

Таким образом, преемственность обеспечивает постепенное развитие и углубление 
знаний, усложнение требований к умственной деятельности, формирование личного и 
общественного поведения. Установление преемственности между дошкольными 
группами и начальной школой способствует сближению условий воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Основные содержательные линии непрерывного образования детей от 5 до 7 лет в 
рамках программы преемственности: 

1. Психологические новообразования данного периода: рефлексия как осознание 
себя и своей деятельности; произвольность; воображение; познавательная активность; 
моделирование, графическая деятельность, понимание графического языка.  

2. Социальное развитие: осознание социальных прав и обязанностей; 
взаимодействие с окружающим миром.  

3. Деятельностное развитие: овладение деятельностью, прежде всего ведущей; 
формирование творческого характера деятельности.  

4. Готовность к дальнейшему образованию, изучению учебных предметов: языковое 
развитие как предпосылка изучения предмета «Русский язык», математическое развитие 
как предпосылка изучения предмета «Математика», художественно-эстетическое развитие 
как предпосылка изучения предметов данного цикла и т. д. 

 
Цель программы: 

1. Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным 
звеном образования;  

2. Создание единого образовательного пространства по обеспечению преемственности 
«Детский сад - начальная школа». 

 
Задачи программы: 

1. Создать единое воспитательное пространство, наиболее благоприятные условия для 
развития личности ребенка, обеспечение единства требований, условий, подходов, 
линий для оказания оптимальной педагогической помощи в становлении духовного 
опыта ребенка в соответствии с новыми федеральными требованиями. 

2. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального образования в условиях 
образовательного процесса.  

3. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 
младшего школьника.  

4. Обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от игровой к учебной 
деятельности.  

5. Создать преемственность программ дошкольного и начального образования в рамках 
новых федеральных требований. 
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6. Создать единую стратегию в работе с родителями.  
7. Обеспечить профессиональный рост педагогов. 
8. Провести цикл обучающих мероприятий для педагогов МБОУ Новокаменская СОШ 

по основным идеям преемственности. 
9. Организовать в ДОУ наглядно-информационную среду «Скоро в школу». 
10. Создать группу подготовки к школе для неорганизованных детей. 

 
Принципы построения программы: 
1. Принцип интеграции содержания дошкольного и начального школьного 

образования. 
2. Принцип гуманизации, означающий личностно-ориентированный подход к детям 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых идей психолого-
педагогической науки. 

3. Принцип системности, означающий проектирование непрерывного процесса по 
реализации программы. 

4. Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и личностных 
характеристик воспитанников.  

5. Принцип преемственности дошкольной ступени образования и начальной школы, 
позволяющий дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к 
другой, изменяя ведущий вид деятельности, игру на учение. 

 
Содержательные компоненты преемственности 

Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка 
дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как дошкольника, так и 
школьника в процессе обучения.   

Деятельностный - создание условий для формирования предпосылок ведущей 
деятельности следующего возрастного периода.  

Содержательный – правильное соотношение между непосредственной 
образовательной деятельностью по усвоению образовательных областей «От слова к 
букве», «Математические ступеньки», «Зелёная тропинка» установление перспектив в 
содержании обучения от дошкольного детства к начальной школе.  

Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с 
целью создания условий для социализации. 

Педагогический – постановка в центр воспитательно-образовательного процесса 
ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный 
мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его 
обучения и воспитания.  

 

 

 

 
Организационно-методическое обеспечение включает: 

1. Установление делового сотрудничества между воспитателями  и учителями начальных 
классов; 

Направления реализации программы преемственности 

Организационно-
методическое 
обеспечение 

Работа с детьми 
дошкольной группы и  

1 класса 

Работа с  родителями 
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2. Взаимное ознакомление учителей и воспитателей с задачами образовательно-
воспитательной работы в начальной школе; 

3. Совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 
4. Совместные заседания (методические объединения) по вопросам эффективности 

работы учителей и воспитателей дошкольных групп по подготовке детей к обучению в 
школе; 

5. Семинары-практикумы; 
6. Взаимные посещения занятий в дошкольных группах и уроков в начальной школе (с 

последующим обсуждением): 
• изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей; 
• разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования. 
Работа с детьми включает: 

1. Организацию адаптационных занятий с детьми дошкольных групп; 
2. Совместную работу педагогов-психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”; 
3. Проведение стартовой, промежуточной и итоговой диагностики с детьми дошкольной 

группы, направленные на изучение интегративных качеств личности; 
4. Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

 
Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

1. Совместное проведение родительских собраний: «Задачи детского сада и семьи в 
подготовке детей к школе с позиции формирования УУД»; «Поступление в школу - 
важное событие в жизни семьи» и др.  

2. Проведение дней открытых дверей; 
3. Посещение уроков и адаптационных занятий родителями; 
4. Открытые занятия кружков; 
5. Консультации воспитателя, психолога, учителя начальных классов: «Как подготовить 

ребенка к школе» (о значении УУД для обучения в школе), «Как оценить готовность к 
обучению будущих первоклассников» и т.д.; 

6. Организация экскурсий по школе; 
7. Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований; 
8. Лекторий в рамках школы будущего первоклассника. 

Этапы реализации программы преемственности (на 5 лет) 
Направления 

работы 
1 этап 2 этап 3 этап 

подготовительный Внедренческий Результативный 

 2017-2018  2017-2022 2023 
Теоретическое и 
информационное 
обеспечение 
программы. 
Сбор и анализ 
информации 
(анкеты, опросные 
листы, срезы, 
тесты) 

Теоретический анализ 
состояния проблемы в 
научно-методической 
литературе, материалов 
передового 
педагогического опыта 
по проблеме 
преемственности; 
оценка собственных 
возможностей и 
ресурсов в решении 
проблемы; разработка 

Определение влияния 
инновационных 
технологий на 
воспитательно-
образовательный 
процесс; определение 
уровня и качества 
знаний детей в 
соответствии с ФГТ, 
ФГОС НОО; 
оценка деятельности 
дошкольных групп и 

Обработка 
информационно-
аналитических 
материалов по 
сравнению двух 
этапов; определение 
уровня и качества 
знаний детей в 
динамики; 
педагогическая 
диагностика; 
публикации о ходе 
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программы; изучение 
социума (запросы 
родителей);  
определение уровня 
готовности детей к 
школе; педагогическая 
диагностика изучения 
профессионального 
уровня воспитателей, 
учителей начальных 
классов; 
владение современными 
педагогическими 
технологиями 
построения 
образовательного 
процесса в ДОУ и 
начальной школе. 

начальной школы   со 
стороны родителей; 
организация работы 
психолого-
педагогической службы 
и сопровождение детей; 
консультирование 
родителей будущих 
воспитанников; 
организация работы 
логопункта с детьми 
дошкольного возраста, 
кружковой работы. 

инновационной 
деятельности в 
сборнике;  
презентация 
педагогического 
опыта на 
методических 
объединениях 
специалистов ДОУ и 
начальной школы.  

Работа с 
педагогическими 
кадрами  

Разработка и 
утверждение программы 
«Преемственность 
дошкольного и 
начального щкольного 
образования»; внедрение 
программы. 

Внедрение 
перспективного плана 
работы с детьми в 
соответствии с ФГТ; 
повышение 
квалификации 
работников в рамках 
преемственности. 

Интеграция 
образовательных 
областей, 
собеседование, 
изучение 
материалов; 
оформление опыта 
работы в сборнике; 
определение 
качества и 
результативности 
преемственности. 

Работа с детьми Выявление интересов 
потребностей, проблем в 
развитии. 
Определение группы 
риска. 
Оценка возможностей 
уровня развития и 
качества знаний с 
использованием новых 
технологий психолого-
педагогического 
обследования. 

Организация 
образовательного 
процесса на основе 
принципов ФГТ. 
Определение уровня 
развития, анализа 
достижения 
результатов с 
предыдущими годами. 

Обработка 
результатов по 
освоению 
программы. 

Работа с семьей Предоставление 
возможности 
ознакомления с 
результатами 
деятельности педагогов 
и детей через различные 
организационные формы 
работы. Психолого-
педагогические 
консультации. 

Обеспечение 
пропаганды 
педагогических знаний 
и результатов работы 
через наглядную 
информацию, 
творческие отчеты пред 
родителями. 
Организация работы 
родительского 

Анализ 
взаимодействия с 
семьей по 
достижению 
поставленной цели. 
Результаты работы 
родительского 
комитета. 
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Анкетирование и опрос 
родителей для 
выявления родительских 
потребностей и 
ожиданий. 

комитета. 

Анализ 
выполнения 
программы 
развития. 
Обеспечение 
оптимального пути 
выполнения 
Программы 
«Преемственность 
дошкольного и 
начального 
образования» 

 Использование 
системы контроля за 
деятельностью педагога 
и ребенка. 
Оценка использования 
результативности 
индивидуальных 
планов. 
 

Обобщение опыта 
работы, внедрение и 
распространение в 
дошкольные 
учреждения.  
Составление 
методических 
рекомендаций, 
подготовка 
итогового отчета; 
Подготовка 
публикаций о 
результатах работы 

 

Совместный план работы ДОУ и МБОУ Новокаменская СОШ по реализации  
преемственности  

Направление: дошкольное учреждение – начальная школа 
№ 
п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

1. Первое заседание 
преемственности.  
Встреча учителей первых 
классов с воспитателями 
подготовительных к 
школе групп, учителя 
начальных классов 
предшкольной подготовки 

1. Скорректировать план 
совместной работы начальной 
школы и дошкольных групп 

2. Познакомить педагогов с 
районной программой по 
преемственности.  

 

05.09 
 

Учителя 
начальных 
классов и 
воспитатели 
дошкольных 
групп 
 

2. Праздник “1 сентября – 
День Знаний”. 

1. Создать для будущего 
выпускника дошкольных групп 
условия для повышения учебной 
мотивации.  
2. Создать для учащихся 1-го 
класса условия возникновения 
гордости быть учеником. 

Сентяб
рь  

Учителя 
начальных 
классов и 
воспитатели 
дошкольных 
групп 

3. Изучение воспитателями 
подготовительных групп 
программ первого класса 
начальной школы, 
планируемых к открытию 
на будущий учебный год. 

1. Показать разнообразие 
программ в начальной школе.  
2. Повысить уровень 
подготовки к обучению в школе, 
базируясь на программах школы. 

Сентяб
рь-

апрель  

Учителя 
начальных 
классов и 
воспитатели 
дошкольных 
групп 

4. Мастер-классы 
(Взаимопосещение 
воспитателями 
дошкольных групп уроков 
в 1-м классе начальной 
школы и учителей 

1. Познакомить воспитателей 
дошкольных групп с методами и 
приёмами, применяемыми на 
различных уроках учителями 
начальной школы. 
2. Познакомить учителей с 

В 
течени
е года 

(сентяб
рь-

март) 

Руководители 
кружков в 
первом классе, 
воспитатели 
ДОУ. 
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выпускного 4 класса 
непосредственной 
образовательной 
деятельности в 
дошкольных группах). 

методами и приёмами, 
применяемыми в организации 
непосредственной 
образовательной деятельности с 
детьми. 
3. Выявить возможные 
ошибки при обучении и 
воспитании первоклассников.   

5. Диагностика, 
определяющая готовность 
детей к обучению в школе 
«Адаптация 
первоклассников», 
совместный педсовет с 
воспитателями 
дошкольных групп 

Проанализировать уровни 
сформированности 
интегративных качеств 
первоклассников и готовности к 
обучению в школе, согласно 
модели 

Ноябрь  Психолог, 
учитель первого 
класса, 
 

6. Выставка продуктивной 
деятельности «Осенняя 
фантазия» 

Совместное творчество учащихся 
начальных классов и детей 
дошкольных групп 

Ноябрь 
–

декабр
ь  

Учителя 
начальных 
классов и 
воспитатели 
дошкольных 
групп по 
совместному 
годовому плану 

7. Лекторий для родителей 
подготовительной группы: 
 Родительские 
собрания в ДОУ, 
 Родительские 
собрания будущих 
первоклассников в 
школах. 

1. Выработать педагогами 
дошкольных групп  и школы 
общее понимание и требования к 
готовности ребенка к школе. 
2. Привлечь родителей к 
обучению детей в школе своего 
района.  
3. Сформулировать задачи 
дошкольных   групп   и семьи в 
подготовке детей к школе. 
4. Обозначить требования 
учителей к уровню подготовки 
выпускников дошкольных групп 
к обучению в школе. 

Ноябрь  Учителя 
начальных 
классов, 
психолог, 
педиатр, 
логопед, 
воспитатели 
дошкольных 
учреждений и 
приглашенные 
родители. 
 

8. Конкурс чтецов 1. Создать для будущего 
выпускника дошкольных групп 
условия возникновения желания 
учиться в школе. 
2. Создать для учащихся 1-го 
класса условия возникновения 
гордости быть учеником. 
3. Выявить возможность и 
место участия выпускников 
подготовительных групп в 
празднике 

Январь  По одному 
участнику от 
образовательног
о учреждения 
(подготовительн
ая группа, 
первый класс, 
класс 
предшкольной 
подготовки). 
 

9. Конкурс «Питание и 
здоровье» 

1. содействие формирования 
заинтересованного отношения к 
собственному здоровью, 

Март  Подготовительн
ая группа, дети 
первого класса, 
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здорового образа жизни всех 
участников образовательного 
процесса,  
2. развития инновационной 
деятельности в муниципальной 
системе образования 

класс 
предшкольной 
подготовки. 
 

10. Второе совместное 
заседание по 
преемственности 
«Ярмарка педагогических 
идей» (в рамках 
педагогической 
конференции) 

 Март  Учителя 
начальных 
классов, класс 
предшкольной 
подготовки, 
воспитатели 
дошкольных 
подготовительн
ых групп, 

11. Экскурсии воспитанников 
дошкольной группы в 
школу в рамках «Дня 
открытых дверей»  

1. Познакомить 
воспитанников дошкольной 
группы со зданием школы, 
учебными классами, 
физкультурным залом, 
библиотекой. 
2. Создать для будущих 
первоклассников условия 
возникновения желания учиться в 
школе. 

Март Учителя 
начальных 
классов и 
воспитатели 
дошкольных 
групп 

12. Диагностика уровня 
школьной готовности  

Определение уровня готовности к 
обучению в школе 

Март – 
апрель  

Психолог, 
учителя 
подготовительн
ых групп 

13. Фестиваль 
первоклассников 
«Прощай, азбука!» 

1. Создать для будущего 
выпускника дошкольных групп 
условия возникновения желания 
учиться в школе, уметь читать.  
2. Создать для учащихся 1-го 
класса условия возникновения 
гордости быть учеником. 

Апрель Учителя 
начальных 
классов 

14. Третье совместное 
заседание по 
преемственности. 
Педагогический совет 
«Реализация 
преемственности между 
ДОУ и начальной 
школой» Анализ работы 
по преемственности за 
год. Составление плана 
работы на новый год.  

1. Подведение итогов по 
реализации программы 
преемственности. 

Май Учителя 
начальных 
классов и 
воспитатели 
дошкольных 
групп 
 

 
Ожидаемые результаты программы 

1. Согласование целей воспитания, обучения и развитие на уровне дошкольных 
групп и начальной школы, подчиненность всего учебно-воспитательного процесса общей 
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идее становления личности ребенка, развитию его интеллектуальных и коммуникативных 
умений, креативности, инициативности, любознательности, самосознания и самооценки.  

2. Создание сопряженных учебных планов и программ, их согласование в отдельных 
звеньях образовательной системы.  

3.   Определение структуры и содержания учебно-воспитательного процесса с 
учетом соблюдения принципов целостности, системности и преемственности.  

4.   Разработка единых для дошкольных групп и начальной школы принципов 
создания предметно-развивающей среды, игровых комнат, учебных классов, кабинетов.  

5.    Согласование норм и критериев оценки знаний, умений и навыков на разных 
этапах обучения.  

6.    Создание системы диагностических тестов и заданий для контроля достигнутого 
уровня развития детей и для дальнейшего его прогнозирования. 

7. Полный охват детей, не посещающих ДОУ, различными формами 
организационной подготовки к школе. 

8. Оптимальная адаптация детей к школе, уменьшение факторов риска школьной 
дезадаптации. 

9. Удовлетворение потребности родителей в доступности подготовки детей к школе 
для всех социальных групп населения. 

Вся деятельность программы ориентирована на модель дошкольника. 
Исходя из новых федеральных государственных требований, при реализации 

программы преемственности необходимо опираться на сформированность интегративных 
качеств личности детей, приобретенных в процесс усвоения образовательной программы. 

 

Содержание интегративных качеств личности детей 

№ Критерии оценки 
результативности освоения 

программы детьми 

Показатели 
развития 

1.  Физическое развитие, 
сформированность культурно-
гигиенических навыков 

 

У ребёнка развиты основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни. 

2.  Стремление к познанию, 
активность, любознательность 

 

Ребёнок интересуется всем новым, неизвестным в 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 
взрослому, любит экспериментировать. Способен 
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности). В случаях 
затруднений обращается за помощью к взрослому. 
Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе 

3.  Эмоциональная отзывчивость 
 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на произведения 
изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы 

4.  Владение средствами общения 
и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками  
 

Ребенок адекватно использует вербальные и 
невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при 
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сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

5.  Способность управлять своим 
поведением и планировать свои 
действия на основе первичных 
ценностных представлений, на 
основе соблюдения 
элементарных общепринятых 
норм и правил поведения 
 

Поведение ребенка преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а 
требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том «что такое 
хорошо и что такое плохо». Ребенок способен 
планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели. Соблюдает правила 
поведения на улице (дорожные правила), в 
общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.) 

6.  Способность решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту 

 

Ребенок может применять самостоятельно 
усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так 
и им самим; в зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы решения задач (проблем). 
Ребенок способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7.  Представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и 
природе, о культурных 
ценностях. 

 

Ребенок имеет представление о себе, 
собственной принадлежности и принадлежности других 
людей к определенному полу; о составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, семейных 
традициях; об обществе, его культурных ценностях; о 
государстве и принадлежности к нему; о мире. 

8.  Владение универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности 

 

Ребёнок умеет работать по правилу и по образцу, 
слушать взрослого и выполнять его инструкции. У него 
сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

 
Формы представления результатов программы 

1. Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы; 
2. Разработка педагогами методических рекомендаций по проблеме преемственности; 
3. Освещение в СМИ хода реализации программы; 
4. Выпуск тематических методических пособий 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  
2.2.2.1. Русский язык 
 
 
 

1 класс 
Обучение грамоте (115ч) 
Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм, 
написание прописной буквы в начале предложения, в именах собственных.  
Знакомство с правилами правописания и их применение: 
- раздельное написание слов; 
- написание прописной буквы в начале предложения, в именах собственных; 
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- написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под ударением), чу, щу. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением.  Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 
текста. 
Проверочная работа по теме: «Списывание текста». 
Блок «Русский язык»  
Систематический курс (50 ч) 
Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  
 Выделяем голосом важные слова. Понимание слова как единства звучания и значения.  
Сравниваем тексты. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
составление предложения из заданных форм слов Восстановление деформированных 
предложений. Знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Наблюдения над ситуациями устного общения. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. Понимание слова как единства звучания и значения. Составление 
небольших устных рассказов по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Слог как минимальная 
произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Понимание 
функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слог: выделение в слове ударного слога и определение количества слогов. Произношение 
звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение 
звуков и букв. Различение гласных и согласных звуков. Русский алфавит: правильное 
называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для 
упорядочения списка слов.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение: написание непроверяемых 
гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника). 
Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 
Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного. Обозначение на 
письме мягкости согласных звуков. Ознакомление с правилами правописания и их 
применение: 
- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 
- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 
и фамилиях людей, кличках животных). 
Итоговый контрольный диктант за курс 1 класса. 
 

Тематическое планирование по русскому языку 
1 класс 

№ Раздел  Количество часов 
1. Обучение грамоте 115 
2. Систематический курс  50 

 
  2 класс 

Наша речь 3ч 
Применение правил правописания, изученных в 1 классе: 
- раздельное написание слов в предложении; 
- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах
 и фамилиях людей, кличках животных); 
- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 
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-написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфограф
ическом словаре учебника). 

Проверка знаний по теме «Наша речь».  
Текст 4ч 
Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к 
предложенным текстам. Выражение в тексте законченной мысли. 
Последовательность предложений в тексте.   
Последовательность частей текста. Применение правил правописания, изученных в 1 
классе: 
- раздельное написание слов в предложении; 
- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 
и фамилиях людей, кличках животных); 
- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 
- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника).  
Диктант. Закрепление знаний работы с текстом.  
Предложение 11 ч 
Различение предложения, слов  
Применение правил правописания, изученных в 1 классе: 
- раздельное написание слов в предложении; 
- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 
и фамилиях людей, кличках животных); 
- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт. Построение предложений для 
решения определенной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 
собственного мнения). 
Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к 
предложенным текстам. Выражение в тексте законченной мысли. Последовательность 
предложений в тексте. Части текста (абзацные отступы). Последовательность частей 
текста.  
Контрольный диктант по теме «Главные и второстепенные члены предложения». 
Слова, слова, слова…16ч 
 Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов. 
Представление о прямом и переносном значении слова (простые случаи).   Наблюдение за 
использованием в речи синонимов, антонимов. Подбор к предложенным словам 1 - 2 
синонимов или антонимов.  Родственные (однокоренные) слова.  
Корень как обязательная часть слова. Различение групп однокоренных слов. Выделение в 
словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Деление слов на 
слоги (без стечения согласных). Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 
словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (круг слов 
определен орфоэпическим словарем учебника).  
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 
Контрольный диктант по изученным орфограммам.  
Звуки и буквы 27 ч 
  Различение звуков и букв. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка (круг слов 
определен орфоэпическим словарем учебника).    Использование алфавита при работе со 
словами.  
Расположение слов в алфавитном порядке. Применение изученных правил правописания. 
Употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 
и фамилиях людей, кличках животных). Различение ударных и безударных гласных звуко
в. Написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфогра
фическом словаре учебника). Различение твердых и мягких согласных, звонких и глухих с
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огласных звуков. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Опреде
ление парных и непарных по твердости/мягкости согласных звуков.  
Контрольный диктант по итогам первого полугодия.  
 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 24ч 
Написание сочетаний чк, чн, чт. Определение парных и непарных по твердости/мягкости 
согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости/глухости согласных 
звуков. Различение звуков и букв; твердых и мягких согласных, звонких и глухих 
согласных звуков. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 
Написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт. Разделительный мягкий (ь). 
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с буквам е, ю, я и 
мягким знаком (ь) - показателем мягкости согласного звука. Деление слов на слоги (без 
стечения согласных). Использование алфавита при работе со словарями. Правила 
употребления разделительного мягкого (ь) знака. 
Диктант по теме «Правописание парных звонких и глухих согласных».  
Части речи 38ч 
Слова с предметным значением - имена существительные.  
Слова, называющие признаки предметов, - имена прилагательные.  Слова, обозначающие 
действия предметов, - глаголы.  Употребление прописной буквы в начале предложения и в 
именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических 
названиях).  
Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для выражения собственного мнения).  Раздельное написание предлогов 
с именами существительными. Использование орфографического словаря учебника для 
определения (уточнения) написания слова. Слово и его лексическое значение. Различение 
однозначных и многозначных слов (простые случаи). Представление о прямом и 
переносном значении слова (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 
синонимов, антонимов. 
Итоговый контрольный диктант по теме «Правописание слов с изученными 
орфограммами». 
Повторение 13ч 
Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Смысловое единство 
предложений в тексте. Заглавие текста. Части текста (абзацные отступы). Различение 
предложения, слов. Сравнение предложений по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 
(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. Слово и его 
лексическое значение. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
Слова с предметным значением - имена существительные. Слова, называющие признаки 
предметов, - имена прилагательные. Слова, обозначающие действия предметов, - глаголы. 
Различение звуков и букв.  Разделительный мягкий (ь). Установление соотношения 
звукового и буквенного состава в словах с буквам е, ю, я и мягким знаком (ь) - 
показателем мягкости согласного звука. Применение правил правописания. 
Контрольное списывание теме «Правила правописания». 
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Тематическое планирование по русскому языку 
2 класс 

 
 

 3 класс 
Язык и речь (2 ч) 

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.   

Текст. Предложение. Словосочетание (13 ч) 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственн
ых текстов заданного типа. Предложение. Нахождение главных членов предложения - под
лежащего и сказуемого. Предложение. Создание собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи.
Установление при помощи вопросов связи между словами в словосочетании и предложен
ии.   

Слово в языке и речи (17 ч) 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 
Подбор синонимов, антонимов к словам разных частей речи. Признаки однокоренных 
слов.* 

Состав слова (14ч) 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, приставки, суффикса и
 окончания. Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, однокоренн
ых слов и синонимов. Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Правописание частей слова (17 ч) 

Написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфограф
ическом словаре учебника); написание проверяемых безударных гласных в корне слова. Н
аписание проверяемых безударных гласных в корне слова. Написание парных звонких и г
лухих согласных в корне слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфема

№ Раздел Количество 
часов 

1 Наша речь  3 
2 Текст  4 
3 Предложение  11   
4 Слова, слова, слова… 16 

5 Звуки и буквы  27 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 24 

7 Части речи  38 

8 Повторение  13 
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ми корня, приставки, суффикса и окончания. Употребление разделительного мягкого знак
а (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков.  

Имя существительное (23 ч) 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен существит
ельных по падежам и по числам (склонение). Различение имен существительных мужског
о, женского и среднего рода. Написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен с
уществительных женского рода. Определение принадлежности имен существительных к 1
, 2, 3-му склонению. Изменение имен существительных по падежам и по числам (склонен
ие).* 

Имя прилагательное (17 ч) 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагатель
ных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин.* 

Местоимение (3 ч) 

Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Использование личных 
местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. Общее представление о м
естоимении 

Глагол (23 ч) 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. Времена глаголов. Род глаголов в
 прошедшем времени. Раздельное написание частицы не с глаголами.  

Повторение (7ч) 

Части речи. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 
правильности, богатства и выразительности письменной речи. Соблюдение норм речевого 
взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 
Интернет и другие виды и способы связи). Предложение. Нахождение главных членов 
предложения - подлежащего и сказуемого. Установление при помощи вопросов связи 
между словами в словосочетании и предложении. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами корня, приставки, суффикса и окончания; раздельное написание 
предлогов. Написание проверяемых безударных гласных в корне слова. Знание алфавита: 
правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе 
со словарями, справочниками, каталогами 

Тематическое планирование  
3 класс 

 
Наименование разделов, тем Всего часов 

Язык и речь 2 
Текст. Предложение. Словосочетание 13 
Слово в языке и речи 17 
Состав слова 14 
Правописание частей слова 17 
Имя существительное 23 
Имя прилагательное 17 
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Личные местоимения 3 
Глагол  23 
Повторение  7 
итого 136 
 

  4 класс 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

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

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 
согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика11. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 
и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

                                                           
11 Изучается во всех разделах курса. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши12, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 
сочетания чк – чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

                                                           
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “железный”. 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Тематическое планирование  

4 класс 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.2.2. Литературное чтение 

1 класс 
Подготовительный период (16 ч) 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
 Работа с предложением: составление предложения из заданных форм слов.  
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. Различение слова и предложения. Слог как минимальная 
произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Определение 
места ударения в слове. Культурные нормы речевого высказывания. Звуки речи. 
Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление количества и 
последовательности звуков в слове. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 
Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твердости-мягкости согласных звуков.  Составление звуковых моделей слов. 
Букварный период (53 ч) 

№ раздела 
и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

1. Повторение. 11 ч. 

2. Предложение. 8 ч. 

3. Слово в языке и речи. 14 ч. 

4. Имя существительное. 36 ч. 

5. Имя прилагательное. 26 ч. 

6. Личные местоимения. 7 ч. 

7. Глагол. 27 ч. 

8. Повторение. 7 ч. 

 Итого: 136 ч. 
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Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Формирование навыка слогового чтения. Составление 
звуковых моделей слов Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 
вслух и при его прослушивании. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 
согласных звуков. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 
безударных, Функции букв е,  ё, ю, я. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Деление слов на слоги 
(без стечения согласных). Определение места ударения в слове. Мягкий знак (ь) как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 
алфавитом как последовательностью букв.Знакомство с орфоэпическим чтением (при 
переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Послебукварный период (25ч) 
Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, 
автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. Работа с текстом 
художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, герои, 
заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. 
Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста, по 
опорным словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии 
рисунков, на основе вопросов. Характеристика героя произведения (поступки, причины 
поведения) под руководством учителя. Составление рассказа по рисункам, серии 
рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 
Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, высказывание на 
заданную тему. Культурные нормы речевого высказывания. Заглавие произведения, 
соотнесение заглавия с содержанием. Вопросы по содержанию прослушанного 
произведения, составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик 
(описание своего впечатления в устном высказывании). Восприятие на слух звучащей 
речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель речевого высказывания. 
Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 
значения и роли в тексте средств художественной выразительности. 
Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 
форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 
на текст и личный опыт. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по 
ролям, слова автора, слова героев, выразительное чтение. Выполнение групповых 
творческих проектов (под руководством учителя). Выбор книг на основе 
рекомендованного списка. 
Повторение «Проверим себя» 
Жили-были буквы (7ч) 
Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 
(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 
текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Проверочная работа по теме: «Жили-были буквы».  
Сказки, загадки, небылицы (7ч) 
Нравственно-этические понятия, раскрытые в художественных произведениях. Хорошие и 
плохие поступки героев произведений, соотнесение поступков героев с нравственными 
нормами. Иллюстрации к художественным произведениям. Фольклорные и литературные 
произведения разных жанров: потешки, пословицы, загадки, сказки; рассказы, 
стихотворения, сказки. Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории.  
Проверочная работа по теме «Сказки, загадки, небылицы». 
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Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 
Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, 
автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. Способы толкования 
значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. 
Проверочная работа по теме  «Апрель, апрель. Звенит капель…». 
И в шутку и всерьез (6 ч) 
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова автора, слова 
героев, выразительное чтение. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего 
впечатления в устном высказывании). Средства изображения и выражения чувств героя. 
Звуковая и смысловая стороны слова. Стили речи: художественный, научно-популярный. 
Работа с познавательными текстами.  
Проверочная работа по теме «И в шутку и всерьёз».  
Я и мои друзья (7 ч) 
Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 
значения и роли в тексте средств художественной выразительности. Последовательность 
событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста, по опорным словам, 
предложенному плану, коллективно составленному плану, серии рисунков, на основе 
вопросов. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, составление вопросов 
по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего впечатления в устном 
высказывании).  
Проверочная работа по теме «Я и мои друзья»  
О братьях наших меньших (6 ч) 
Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, составление вопросов по услышанному тексту. 
Эмоциональный отклик (описание своего впечатления в устном высказывании). 
Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста, по 
опорным словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии 
рисунков, на основе вопросов. 
Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 
значения и роли в тексте средств художественной выразительности. 
Итоговая контрольная работа: изученное за курс 1 класса. 
Список произведений в рамках УМК «Школа России»  
А. Барто «Игра в слова», «Помощница», «Зайка». 
А. Майков «Весна»; «Ласточка промчалась…». 
А. Плещеев «Сельская песенка». 
Б. Заходер «Веселые стихи». 
В. Берестов «В магазине игрушек», «Лягушата», «Песенка-азбука».  
В. Данько «Загадочные буквы».  
В. Крупин «Первоучители славянские», «Первый букварь».  
В. Лунин «Никого не обижай».  
В. Орлов «Если дружбой дорожить…», «Кто первый?». 
В. Осеева «Собака яростно лаяла».  
В.В. Бианки «Первая охота».  
Г. Кружков «Ррры!». 
Г. Сапгир «Кошка», «Про медведя». 
Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». 
Е Чарушин «Теремок», «Как мальчик Женя научился говорить». 
Е. Благинина «Подарок».  
Е. Трутнева «Стихи- загадки». 
Загадки, песенки. 
И. Гамазкова «Кто как кричит?».  



198 
 

И. Пивоварова «Вежливый ослик», «Кулинаки-пулинаки».  
И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А», «Купите собаку», «Мы играли в хохотушки», 
«Разговор Лютика и Жучка», «Стихи- загадки». 
К. И. Чуковский «Путаница», «Телефон», «Федотка». 
К.Д. Ушинский «Рассказы для детей», «Наше отечество». 
А.С. Пушкин сказки, «Сказка о царе Салтане». 
Л. Ульяницкой «Стихи- загадки». 
Л. Яхнина«Стихи- загадки». 
Л.Н. Толстой.  Рассказы для детей.  
М. Бородицкая «Разговор с пчелой». 
М. Пляцковский «Помощник». Ю. Ермолаева «Лучший друг», «Сердитый дог Буль», «Цап 
Царапыч».  
М.М. Пришвин «Глоток молока», «Первомайское утро».  
Н. Артюхова «Саша-дразнилка».  
О. Григорьев «Стук». 
О. Дриз «Привет». 
Р. Сеф «Кто любит собак», «Совет». 
Русская народная сказка «Петух и собака», «Рукавичка». 
Русские народные потешки.  
Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусыни».  
С. Маршак «Хороший день»,«Автобус номер двадцать шесть», «Апрель».  
С. Михалков «Бараны», «Важный совет», «Трезор», «Угомон», «Дважды два», стихи и 
рассказы. 
С. Черный «Живая азбука». 
В. Берестов стихотворения. 
Т.Белозеров «Подснежники». 
Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет».  
Ю. Энтин «Про дружбу». 
Я Аким «Моя родня». 
Я. Тайц «Волк».  

Тематическое планирование 
 

№ Тема  Количество 
часов 

1. Подготовительный период  16 
2. Букварный период 53 
3. Послебукварный период 25 
4. Жили-были буквы  7 
5. Сказки, загадки, небылицы  7 
6. Апрель, апрель. Звенит капель! 5 
7. И в шутку и всерьез  6 
8. Я и мои друзья  7 
9. О братьях наших меньших  6 

 
2 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч)   
Самое великое чудо на свете (4ч) 
Цель речевого высказывания.  
 «Проект»: «О чем может рассказать школьная библиотека». 
Устное народное творчество ( 15ч) 
Произведения народного творчества.  
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Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, считалк
и, небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, стихотво
рения, сказки.   
Хорошие и плохие поступки героев произведений.  
Вопросы по содержанию прослушанного произведения, составление вопросов по услыша
нному тексту.  Оценим себя и свои достижения  «Устное народное творчество»  
Люблю природу русскую. Осень 8 ч 
 Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения, темпа чтения, при этом замедление его или ускорение в соответствии с речев
ой задачей и целями общения.  
 Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной вырази
тельности, их значение и роль в тексте. 
Обобщение по разделу « Люблю природу русскую. Осень»  
Русские писатели (14ч) 
Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 
(словосочетание и предложение) с его значением. 
 Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием 
словарей и справочной литературы.  
Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текст
а, герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог. Последовательность событ
ий. Эпизод, смысловые части; план текста для пересказа. Пересказ текста подробный, выб
орочный. Пересказ от лица героя. Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, 
описанной картине (под руководством учителя); ответ на вопрос  
"Чему учит произведение?". Сравнение героев одного произведения, характеристика герое
в (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, вопросы на установлен
ие взаимосвязей. Рассказ по рисункам и иллюстрациям.  
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 
выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ (от лица героя). 
Обобщение по разделу «Русские писатели»  
О братьях наших меньших (12ч) 
Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. Образная 
система произведения (без введения понятий): средства художественной выразительности
, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны слова. 
Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по рисункам, прочитанному тексту, задан
ной теме, о книге с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных
 норм речевого высказывания. Структура речевого высказывания.  
Обобщение по разделу «О братьях наших меньших»  
Из детских журналов (9ч) 
 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели кн
иги, ее справочно-иллюстративный материал).  
Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения, темпа чтения, при этом замедление его или ускорение в соответствии с речев
ой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  
Обобщение по разделу «Из детских журналов»  
Люблю природу русскую. Зима (9ч) 
Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных произведения
х. Звуковая и смысловая стороны слова. Чтение с установкой на смысловое чтение, позвол
яющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Особенн
ости диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма вы
ражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и 
личный опыт.  
Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима»  
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Писатели детям (17ч) 
Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под руководс
твом учителя); ответ на вопрос "Чему учит произведение?". Особенности диалогического 
общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма выражения своей точки 
зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Заглави
е произведения, соотнесение заглавия с содержанием.  Вопросы по содержанию прослуша
нного произведения, составление вопросов по услышанному тексту.  Интерпретация текст
а литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, 
устное словесное рисование; творческий пересказ (от лица героя). Подробный и выборочн
ый пересказ учебного и познавательного текста. 
Обобщение по разделу «Писатели - детям»  
Я и мои друзья (10ч) 
Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных произведения
х. Хорошие и плохие поступки героев произведений. Выразительное чтение небольшого т
екста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом 
замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения.  
Обобщение по разделу «Я и мои друзья»  
Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 
Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей
 и справочной литературы. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэп
ических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом замедление его или ускор
ение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Образная система произведения
 (без введения понятий): средства художественной выразительности, их значение и роль в 
тексте. 
Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна»  
И в шутку и всерьёз(14ч) 
Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под руководс
твом учителя); ответ на вопрос "Чему учит произведение?". Сравнение героев одного прои
зведения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Способы толкования значе
ния незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и справочной литературы.
 Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цел
ь речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, составл
ение вопросов по услышанному тексту. Выразительное чтение небольшого текста: соблюд
ение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом замедление ег
о или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения.   
Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз» 
Литература зарубежных стран (13ч) 
Сравнение героев одного произведения, характеристика героев (портрет, характер, поступ
ки). Вопросы проблемного характера, вопросы на установление взаимосвязей. Практическ
ое освоение литературных понятий: художественное произведение, автор (рассказчик), те
ма, герой (его портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою (с помощью учителя)
Общее представление о композиционных особенностях построения волшебной сказки. Пр
озаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (р
итм, рифма). 
Итоговая контрольная работа  
Список произведений в рамках УМК «Школа России» 
Устное народное творчество: песни, потешки, прибаутки, скороговорки, считалки, 
небылицы, загадки, пословицы, поговорки.  
Русские народные сказки: «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», 
«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси – лебеди», «Два мороза». 
Ю. Мориц  «Сказка по лесу идет». 
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Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 
злится…», «Весенние воды». 
К.Бальмонт « Поспевает брусника…», «Светло – пушистая снежинка…». 
А. Плещеев « Осень наступила…», «Весна», «Сельская песенка», «В бурю». 
А.Фет « Ласточки пропали…». 
А. Толстой «Осень». 
С. Есенин «Закружилась листва золотая…»,  «Поёт зима – аукает…», «Берёза». 
В. Брюсов «Сухие листья». 
И. Токмакова «Опустел скворечник…», «Десять птичек - стайка», «Плим», «В чудной 
стране». 
В.Берестов «Хитрые грибы», «Кошкин щенок», «За игрой», «Знакомый», 
«Путешественники», «Кисточка».  
М.Пришвин «Осеннее утро», «Ребята и утята». 
И.Бунин «Сегодня так светло кругом…», «Зимним холодом пахнуло», «Матери».  
А.Пушкин « У лукоморья дуб зеленый…», стихотворение «Зима!.. Крестьянин, 
торжествуя...», стихотворение «Вот север, тучи нагоняя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 
И. Крылов  «Лебедь, Рак и Щука»,  «Стрекоза и Муравей», «Петушок и бобовое 
зёрнышко». 
Л. Толстой «Старый дед и внучек», «Филипок », «Котёнок», «Правда всего дороже». 
Ю. Могутин  «Над речушкою в тиши…». 
Н. Сладков «Они и мы». 
А. Шибаев «Кто кем становится?». 
Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…»,  «Товарищам детям», «Что красивей всего?»,  
«Песенка Винни - Пуха». 
И. Пивоварова «Жила-была собака…», «Здравствуй, здравствуй…» 
Е Чарушин «Страшный рассказ». 
Б.Житков «Храбрый утёнок». 
В.Бианки «Музыкант», «Сова». 
Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?...», «Веселые чижи», «Что это было?», «Веселый старичок».  
Н. Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 
Ю.Владимиров «Чудаки». 
А. Введенский «Учёный Петя», «Лошадка». 
Я. Аким «Первый снег».  
С.Михалков «Новогодняя быль».  
С. Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка Мороз». 
К.И.Чуковский «Путаница», «Радость», «Федорино горе», «Котауси и мауси». 
С.Я. Маршак «Кот и лодыри», «Снег уже теперь не тот…». 
С.В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок». 
А.Л. Барто «Веревочка», «Дело было в январе», «Мы не заметили жука», «В школу», 
«Вовка добрая душа».  
Н.Носов «Затейники», «Живая шляпа», «На горке». 
Н.Булгаков «Анна, не грусти!». 
В. Лунин «Я и Вовка». 
Ю.Ермолаев «Два пирожных». 
В.Осеева «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?». 
Е. Благинина «Простокваша», «Посидим в тишине». 
В. Орлов «На печи». 
А. Блок «На лугу». 
Э. Мошковская «Я маму мою обидел…». 
Э.Успенский «Чебурашка», «Если бы я был девчонкой…», «Над нашей квартирой», 
«Память». 
Г. Остер «Будем знакомы». 
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В.Драгунский «Тайное становится явным». 
Литература зарубежных стран: 
«Перчатки» (Англ. Народная песенка), Храбрецы (Англ. Народная песенка), «Сезон и 
мотылек» (Франц. народная песенка), «Знают мамы, знают дети» (немец. народная 
песенка). 
Ш.Перро «Красная Шапочка», «Кот в сапогах». 
Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». 
Э.Хогарт  «Мафин и паук». 

Тематическое планирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения   1 
2 Самое великое чудо на свете  4 
3 Устное народное творчество  15 
4 Люблю природу русскую. Осень  8 
5 Русские писатели  14 
6 О братьях наших меньших  12 
7 Из детских журналов (9ч) 9 
8 Люблю природу русскую. Зима  9 
9 Писатели детям  17 
10 Я и мои друзья  10 
11 Люблю природу русскую. Весна  10 
12 И в шутку и всерьёз 14 
13 Литература зарубежных стран  13 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 
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отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. 

 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 

 

Тематическое планирование 

3 класс  

Раздел / тема Содержание 

Введение (1ч.) Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на 
свете (4 ч.) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 
Федоров. 

Устное народное 
творчество (14 ч.) 

 

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк», 
«Сивка-Бурка»).   

Поэтическая 
тетрадь 1 (11 ч.) 

 

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 
«Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь 
над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…», 
«Встреча зимы». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 



206 
 

 

 

Великие русские 
писатели (24 ч.) 

 

А.С.Пушкин («За весной красой природы…», «Уж небо осенью 
дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 
паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 
Салтане…» И.А.Крылов («Мартышка и Очки», «Зеркало и 
Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов («Горные 
вершины…», «На севере диком…», «Утес», 
«Осень».Л.Н.Толстой («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», 
«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая 
тетрадь 2 (6 ч.) 

 

Н.А.Некрасов («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не 
ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). 
К.Д.Бальмонт («Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», 
«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки (8 
ч.) 

 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про 
храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 
Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). 
В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы 
(10 ч.) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский 
«Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая 
тетрадь 1 (6 ч.) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). 
А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин 
(«Черемуха»). 

Люби живое 

(16 ч.) 

 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов 
«Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про 
Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про 
обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев 
«Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая 
тетрадь 2 (8 ч.) 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). 
А.Л.Барто («Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). 
Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке 
– наберешь кузовок (12 

ч.) 

 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке - наберешь кузовок»). 
А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко 
(«Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 
(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам 
детских журналов 

(8 ч.) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев 
(«Проговорился», «Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные 
советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые 
стихи»). 

Зарубежная литература 
(8ч.) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен 
(«Гадкий утенок»). 
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Тематическое планирование 4 класс 

 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

2       класс 

Звуки: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Ударные и безударные 
гласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце слова. 

Слово: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия. Слово и 
предложение. Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые слова. 
Однокоренные слова. Слово и его значение. 

Предложения, текст, речь: Различение предложений по цели высказывания и 
интонации. Что такое текст. Тема текста. Деление текста на части. Части текста и 
план. Типы текстов: описание и повествование. Типы текстов: научный и 
художественный. 

Тематическое планирование  

№ Раздел  Количество часов 
1. Звуки 5 

№ раздела 
и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

1. Летописи, былины, жития. 6 ч. 

2. Чудесный мир классики. 20 ч. 

3. Поэтическая тетрадь. 8 ч. 

4. Литературные сказки. 14 ч. 

5. Делу время – потехе час. 8 ч. 

6. Страна детства. 7 ч. 

7. Поэтическая тетрадь. 4 ч. 

8. Природа и мы. 15ч. 

9. Поэтическая тетрадь. 6 ч. 

10. Родина. 5 ч. 

11. Страна фантазия. 2 ч. 

12. Зарубежная литература. 7 ч. 

 Итого: 136 ч. 
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2. Слова 7 
3 Предложения, текст, речь  5 
 Итого 17 

 

3       класс 

Звуки: Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения гласных 
после шипящих. Правописание безударных гласных в корне слова. Правило написания 
непроизносимых согласных в корне слова. Повторяем фонетику и состав слова. 

Слова: Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. Правописание имён 
существительных. Имя прилагательное. Правописание имён 
прилагательных. Местоимение. 

Предложения, текст, речь: Заголовок и начало текста. Пишем изложение. Пишем 
письма. Пишем изложение с элементами сочинения. 

   

Тематическое планирование   

№ п/п Тема Количество 
часов 

1 Звуки 6 

2 Слова 7 

3 Предложения, текст, речь 4 

  17 

 
 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений 

Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 
речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как? я буду 
говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой 
ситуации. 

Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 
Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 
высказывания (небольшие по объёму, с 2-3 микротемами): 

- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в минуту 
при списывании, до 65-70 букв - при свободном письме) в целях относительно синхронной 
фиксации мыслей на бумаге. 

 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 
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Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 
Национальный характер русского языка. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 
ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 
предложениях.  

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 

Лексика (слово и его значение). Обогащение речи наиболее употребительными 
фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова 
(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне 
слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 
окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Морфология (слово как часть речи).  Части речи. Углубление понятий о частях речи - 
имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их 
значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний 
Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 
словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 
силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), 
смысла и интонационной законченности. Члены предложения. 

Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён существительных 
в формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных - названий 
книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 
лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи. 

Тематическое планирование  
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2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 
учебному произведению. 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 
произведений, осмысление цели чтения. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-
популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 
информации в книге. Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, 
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 
авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных 
представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 
(о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 
музыкальности стихотворной речи). 

№ раздела 
и тем 

Наименование  разделов и тем Учебные часы 

1. Язык и речь. 3 ч. 

2. Речевое общение. 3 ч. 

3. Слово и его значение (лексика). 3 ч. 

4. Слово и его строение (состав слова,  морфемика). 4 ч. 

5. Слово как часть речи (морфология). 4 ч. 

 Итого: 17 ч. 
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Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 
Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать 
на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по 
тексту. 

Круг детского чтения. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и 
их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, 
о природе и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 
обретению качеств «читательской самостоятельности». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, 
как сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей 
произведений: лексика, построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий. Развитие 
умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 
оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 Тематическое планирование  
                                                                                                                                                                                                

2 класс 
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№п/п Раздел 

 

Количество 
часов 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 

2 О родной стране – России 

И.С. Никитин «Юг и север». 

1 

3 Устное народное творчество 

Шуточные русские народные песни для детей. 

Русские заклички, народные приметы 

2 

4 О детях и для детей 

С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу». 

С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный» 

Э. Н. Успенский. Стихи для детей. «Матрёшка», «Смешной слонёнок» 

Н. Н. Носов «Прятки» 

4 

5 Мир сказок 

К. И. Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплёнок» Д.Н.Мамин-Сибиряк 
«Про Воронушку-чёрную головушку и жёлтую птичку Канарейку» 

А. Н.  Толстой «Сорочьи сказки» 

Ф.И.Одоевский «Два дерева» 

3 

6 Животные – наши друзья 

Саша Чёрный «Маленький полотёр», «Про кота» В.И.Белов «Рассказы 
о всякой живности» В.П.Астафьев «Белогрудка» 

3 

7 Весна пришла 

Г. А. Скребицкий «Весне навстречу» 

К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны» 

Е. А. Благинина «Весна» 

2 

8 Творческая мастерская 

Проект «Сказки гуляют по свету» 

1  

 

 

 17 
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3 класс 

№п/п Тема Количество 
часов 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 

2 Русские народные сказки 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

Русская народная сказка «Зимовье» 

1 

3 Времена года 

Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний дождь» 

«Мир прекрасных сказок дня»  

В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 

В.В.Бианки. «Лесная газета» 

В.Е.Молчанов. «Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек» 

М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лётчик» 

3 

4 Писатели – детям 

Сказки А.С.Пушкина 

А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

А.С.Пушкин. «Сказка о золотом петушке» 

Басни И.А.Крылова 

И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». 

Произведения Л.Н.Толстого 

Л.Н.Толстой. Рассказы 

Л.Н.Толстой. Сказки, истории. 

Произведения К.Г.Паустовского 

К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» 

К.Г.Паустовский. «Стальное колечко» 

Сказки русских писателей 

А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

Рассказы К.Д.Ушинского 

К.Д.Ушинский. «Как рубашка в поле выросла» 

К.Д.Ушинский. «Четыре желания» 

6 

5 Стихи и рассказы о детях и для детей 

Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка». 

3 
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Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, С.Я.Маршака 

Стихотворения Ю.И.Макарова. 

Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 

Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», «Волны ходят ходуном» 

6 Наша Родина – Россия 

Стихотворения о Родине 

Моя малая Родина (стихотворения о Оренбуржье) 

Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость! (стихотворения М.Ф.Хорхординой, 
рассказы Л.Т.Кузубова, Б.И.Осыкова) 

2 

7 Детская периодическая печать 

Проекты. По страницам детских журналов  

По страницам журнала «Большая переменка» 

1 

 

 

 17 

4 класс 

 

№ 
раздела 
и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

1. Работа со справочными и периодическими изданиями. 2 ч. 

2. Мифы. 1 ч. 

3. Народные сказки. 2 ч. 

4. Былины. 1 ч. 

5. Авторские сказки. 2 ч. 

6. Басни. 2 ч. 

7. Прошла по земле война. 2 ч. 

8. Слово о родной земле. 2 ч. 

9. Мир детства. 2 ч. 

10. Удивительные приключения. 1 ч. 

 Итого: 17 ч. 
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2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 
Содержание курса иностранный язык (английский язык) во 2-4 классах 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: (имя, возраст). Приветствие, прощание с использованием типичных фраз 
речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине 
(одежда, обувь, основные продукты питания). Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 
фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации; 
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– 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 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 
Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 
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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, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -
ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard),конверсия 
(play – to play). 

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 (Не speaks 
English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 
She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 
please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 
времени (It is cold.It’s five o’clock.).Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения 
с союзом because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, 
haveto. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
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),неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). 
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
Наиболее употребительные предлоги: in,on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 
названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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− совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 
текста и т. п.); 

− овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

− совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 
вопросы и переспрашивая;  

− учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; учатся самостоятельно выполнять 
задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 
приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 
учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании. 

Тематическое планирование 2-4 класс 

(согласно предметному содержанию речи) 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в 

фокусе-2» 

2 класс 68 ч. 

«Английский в 

фокусе-3» 

3 класс 68 ч. 

«Английский в 

фокусе-4» 

4 класс 68 ч. 

Знакомство. Приветствие и прощание.  

Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителем, персонажами 

детских произведений: 

имя, возраст).  

My letters! (6 ч); Me 

and my Family! (2 ч 

Starter Module); 

My Birthday! (1 ч 

Module 2); 

Welcome Back! 

(2 ч Starter 

Module)  

Back together! (1 

Starter Unit) 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). 

Let’s go! (1 ч). 

 

Я и моя семья 

Я и моя семья: члены My Family! (2 ч Family One big happy 
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семьи, их имена, 

возраст, внешность, 

черты характера, 

увлечения/ хобби.  

 

Starter Module); 

She’s got blue eyes! 

Teddy’s Wonderful! 

(4 ч Module 4); 

Moments! 

Families near 

and far! My 

Family Tree! 

Families in 

Russia (6 ч 

Module 2); 

Grandma! 

Grandpa! Family 

Crest! (Module 

6);  

family! (4 ч 

Module 1); What 

Russian children 

want to be 

(Module 2); 

The Animal 

Hospital! (2 ч 

Module 2); Work 

and play! Work it 

out! (3 ч Module 

2); 

Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

 Day by Day! (6 ч 

Module 8); 

A day in my life! 

(Module 2); 

Where were you 

yesterday? All 

your yesterdays! 

(4 ч Module 5); 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные 

продукты питания. 

Любимая еда. 

My Holidays! It’s 

Windy! (2 ч Module 

5); Yummy 

Chocolate! My 

favourite food! Food 

Favourites! Typical 

Russian Food (6 ч 

Module 2);  

All the things I 

like! He loves 

jelly! A bite to 

eat! I scream for 

ice cream! (6 ч 

Module 3); 

Tesco Superstore 

(Module 4);  

 

Tasty Treats! 

Make a meal of 

it! What’s for 

pudding?  Where 

were you 

yesterday? What 

would you like 

for your tea? (4 ч 

Module 3); 

Семейные праздники: 

день рождения, Новый 

год/Рождество. День 

матери, Первое апреля, 

My Birthday! (2 ч 

Module 2); 

Merry Christmas, 

everybody!, 

Mother’s Day 

(pp. 137–141); 

The Day of the 

City. What’s the 

occasion? Tea 

party! Birthday 

wishes! (1 ч 
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Масленица. Подарки. Everybody likes 

presents! ( 2 ч 

Module 4); 

Module 5); April 

Fool’s Day 

(Special Days); 

Happy New Year! 

(Special Days); 

Hello, sunshine! 

(1 ч Module 8) 

Мир моих увлечений 

Игрушки. Мои 

любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные 

игры.  

 

My Toys! Teddy 

Bear Shops. Old 

Russian Toys (5 ч 

Module 4); 

I Can Jump! (3 ч 

Module 3); 

 

Come and play 

(4 ч Module 4); 

A day off! Fun 

after school. Get 

ready, get set, 

go! A Fun Day! ( 

4 ч Module 7)  

A Working Day! 

Work and play! 

What Russian 

children want to 

be 

(3 ч Module 2); 

Мои любимые сказки, 

комиксы. 

 Cartoon time 

(Module 8); 

Tell the Tale! (2 ч 

Module 6); 

The world of 

Fairy Tales 

(Module 6) 

Arthur & Rascal 

(Cartoon Story, 

Modules 1–8); 

Выходной день (в 

зоопарке, в парке, в 

цирке), каникулы.  

 

At the Circus! (2 ч 

Module 3); My 

Holidays! A Magic 

Island! Holidays in 

Russia (2 ч Module 

5). Showtime! (2 ч); 

A day off!  (4 ч 

Module 7) On 

Sundays! (1 ч 

Module 8)  

Holiday photos 

(Starter Module) 

At the Zoo! A 

walk in the wild 

(4 ч Module 4); 

Where were you 

yesterday? All 

our yesterdays! (1 

ч Module 5); 
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Grandpa Durov’s 

Wonderland 

(Module 5). 

House museums 

in Russia 

(Module 

6); 

Days to 

Remember! Alton 

Towers (4 ч 

Module 7). Places 

to Go! Florida 

fun! Travelling is 

fun! (Module 8) 

Я и мои друзья 

Я и мои друзья: имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Письмо зарубежному 

другу.  

 A day off! (2 ч 

Module 7); 

 

 

 

 

My Family & 

Friends! (2 ч 

Module 1); Magic 

moments! (2 ч 

Module 7). 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

My Animals! Pets in 

Russia (4 ч Module 

3). 

Furry Friends! 

Grandpa Durov’s 

Wonderland (6 

чModule 5). 

The Animal 

Hospital! (4 ч 

Module 2); 

Animals need our 

help! ( 1 ч 

Module 4) 

Моя школа 

Моя школа: классная 

комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках.  

 School Days! 

Schools in the 

UK! Primary 

schools in 

Russia. (6 ч 

Module 1); 

Back Together! (1 

ч Starter Unit 

The days we 

remember (3 ч 

Module 7). 
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Мир вокруг меня 

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

My Home! Gardens 

in the UK. Gardens 

in Russia (9 ч 

Module 1);  

 

 

Come and play! 

In my room! (2 ч 

Module 4); 

Home sweet 

home! My 

House! House 

Museums in 

Russia ( 6 ч 

Module 6) 

A Working Day! 

The Animal 

Hospital! (2 ч 

Module 2); 

Family & 

Friends! Russian 

millionaire cities 

(2 ч Module 1).  

Природа: любимое 

время года, погода, 

путешествия. 

It’s windy! Magic 

Island! (5 ч Module 

5). 

 Places to go; 

Hello, sunshine! 

Travelling is fun 

(4 ч Module 8). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (общие 

сведения: название, 

столица, дома, 

магазины, животный 

мир, блюда 

национальной кухни, 

домашние питомцы, 

школа, мир увлечений).  

 

Gardens in the UK. 

Gardens in 

Russia (Module 1); 

Food Favourites. 

Typical Russian 

Food (Module 2);  

Crazy about animals. 

Pets in 

Russia (Module 3); 

Teddy Bear Shops. 

Old Russian Toys 

(Module 4); 

Beautiful Cornwall. 

Schools in the 

UK. Primary 

Schools in 

Russia (Module 

1); 

Families near 

and far. Families 

in Russia. 

(Module 2); A 

bite to eat!  I 

scream for ice 

cream! (Module 

3); Tesco 

Superstore. 

English-speaking 

countries of the 

world. Russian 

millionaire cities 

(Module 1); A 

Day in my life! 

What 

Russian children 

want to be 

(Module 2); 

What’s for 

pudding? What 

would you like 

for your tea? 

(Module 3); A 
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Holidays 

in Russia (Module5).  

Everybody 

likes presents! 

(Module 4); 

Animals Down 

Under! Grandpa 

Durov’s 

Wonderland 

(Module 5); 

British Homes! 

House Museums 

in 

Russia (Module 

6); Get Ready, 

Get Set, Go! Fun 

after school 

(Module 7); 

Cartoon 

Favourites 

Cartoon time 

(Module 8); 

walk in the wild! 

Animals need our 

help! (Module 4); 

Birthday wishes! 

The Day of the 

City (Module 5); 

Alton Towers The 

days we 

remember 

(Module 7); 

Florida fun! 

Travelling is fun 

(Module 8); April 

Fool’s Day, 

Happy New Year! 

(Special Days);  

Небольшие 

произведения детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  

The Town Mouse 

and the Country 

Mouse (Reader, 

Modules 1–5);Teddy 

Bear, Happy 

Birthday!, Ten Little 

Puppets Sitting on a 

Wall 

 

 

The Toy Soldier 

(Reader, 

Modules 1–8); 

Tell me a Story! 

(Module 4); We 

wish you a merry 

Christmas, I love 

you, Lovey 

Dovey 

 

Goldilocks and 

the Three Bears 

(Reader, Modules 

1–8); Arthur & 

Rascal (Cartoon 

Story, Modules 

1–8); Tell the 

Tale!, The Hare 

and the Tortoise, 

nursery rhymes 

(Module 6) 
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2.2.2.6. Математика  

1 класс 
Числа и величины (16 ч.) 
Счет предметов. Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к 
наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) 
чего-то, между одним и другим. Расположение предметов по порядку: установление 
первого и последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 
Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. 
Пространственные представления и геометрические фигуры. Первичные количественные 
представления. Числа и цифры от 1 до 9. Сравнение предметов (реальных объектов) по 
некоторой величине без ее измерения: выше - ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше 
- моложе. Установление порядкового номера того или иного объекта при заданном 
порядке счета. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (12ч) 
Распознавание геометрических фигур: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат). 
Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Изображение геометрических фигур: точка, 
прямая линия, кривая линия, отрезок. Использование линейки для выполнения 
построений. Числа и цифры от 1 до 9. Сравнение чисел: знаки <, =, >. Число 10 
Геометрические величины (8ч) 
Сантиметр и дециметр как единицы длины. Первичные представления о длине. Длина 
отрезка. Измерение длины. Число и цифра 0. Числа и цифры от 1 до 9. Однозначные 
числа. Сравнение чисел: знаки <, =, >. Число 10. 
Проверочная работа по теме «Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Числа от 1 до 
10 и число 0». 
Арифметические действия (24 ч) 
Использование таблицы сложения для выполнения действий с однозначными числами. 
Названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Знакомство с 
формулировкой текстовой задачи, выделение условия и вопроса. Распознавание и 
составление текстовых задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового 
выражения. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Чтение и заполнение 
строк, столбцов таблицы. Задачи на пошаговое выполнение простейших алгоритмов 
(последовательности действий). 
Проверочная работа по теме «Арифметические действия с числами» 
Работа с текстовыми задачами (42 ч) 
Установление зависимости между данными и искомой величинами, представление 
полученной информацию в виде рисунка, схемы или другой модели. Нахождение и запись 
решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде 
значения выражения с соответствующим наименованием. Увеличение (уменьшение) 
числа на некоторое число. Задачи на нахождение и/или объяснение закономерности в ряду 
чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. Последовательность 
действий Задачи на классификацию объектов по одному признаку. Названия компонентов 
и результатов действий сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. 
Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 
Сравнение двух или более предметов. Задачи на классификацию объектов по одному 
признаку. Разностное сравнение чисел. Двузначные числа. Числа от 11 до 20, их запись и 
названия. Соотношение между дециметром и сантиметром. Сравнение длин на основе их 
измерения, разностное сравнение длин (длиннее/короче на). 
Проверочная работа по теме: «Решение текстовых задач арифметическим способом». 
Арифметические действия (30 ч) 
Однозначные числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Чтение и заполнение 
строк, столбцов таблицы. Использование таблицы сложения для выполнения действий с 
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однозначными числами. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Названия 
компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Переместительное свойство 
сложения. Разностное сравнение чисел. Нахождение и запись решения задачи в виде 
числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 
соответствующим наименованием. Выделение признаков предметов, узнавание предметов 
по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. Заполнение простейших 
схем и изображений числовыми данными. 
Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

Тематическое планирование по математике 
1 класс 

 

 
2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 16ч 
Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной 
записи чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 
разряд. Связь между компонентами и результатами действия сложения и вычитания. 
Числовое выражение и его значение. Числовые равенства и неравенства. Устное сложение 
и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Единица 
длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром. Единица 
стоимости - рубль. Сравнение предметов по стоимости. Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 
Что узнали.  Чему научились. 
Проверим себя и свои достижения. По теме «Нумерация чисел от 1 до 100».  
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 48ч 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Выбор действия при решении 
задачи. Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 
Измерение времени с помощью цифровых или стрелочных часов. Время как 
продолжительность. Единицы времени: час, минута, соотношение между ними. 
Пространственные представления и геометрические фигуры 
Луч. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Ломаная линия. Многоугольник. Длина 
ломаной. Порядок выполнения действий в вычислениях. Нахождение значения числового 
выражения, содержащего действия со скобками или без скобок в пределах 100. 
Использование изученных свойств арифметических действий (переместительное и 
сочетательное свойства сложения) для вычислений. Периметр многоугольника. Связь 
между компонентами и результатами действия сложения и вычитания.  
Контроль и учет знаний. Контрольная работа по итогам 1 четверти. 
Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) 22ч 
Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Запись сложения и 
вычитания в столбик. Проверка результата вычислений. Пространственные представления 
и геометрические фигуры. Прямоугольник.  Квадрат.  Изображение на клетчатой бумаге 
прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. 
Использование линейки для выполнения построений. Угол. Прямой угол. Решение 

№ Раздел Количество часов 
1. Числа и величины 16 
2. Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
12 

3. Геометрические величины 8 
4. Арифметические действия 24 
5. Работа с текстовыми задачами 42 
6. Арифметические действия 30 
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текстовых задач арифметическим способом.  Выбор действия при решении задачи. 
Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 
Контрольная работа «Письменные вычисления»  
Умножение и деление. 24 ч 
Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Множители, произведение и его 
значение. Случаи умножения на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения. 
Вычисление периметра прямоугольника (квадрата). Знакомство с делением на уровне 
предметных действий. Делимое, делитель, частное и его значение. Распознавание верных 
(истинных) и неверных (ложных) утверждений. Числовое выражение и его значение. 
Числовые равенства и неравенства. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Сравнение предметов по стоимости. Работа с данными.  
Контрольная работа по теме «Свойство умножения и деления»  
 
Табличное умножение и деление. 26 ч 
Табличные случаи умножения. Делимое, делитель, частное и его значение. Проверка 
результата вычислений. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Выбор действия при решении задачи.  
Связь между компонентами и результатами действия сложения и вычитания. Числовое 
выражение и его значение. Числовые равенства и неравенства. Использование изученных 
свойств арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения) 
для вычислений.  Луч. Угол. Прямой угол.  Ломаная линия. Использование линейки для 
выполнения построений.  
Итоговая контрольная работа.  

 
2 класс 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Числа от 1 до 100. Нумерация.  16 
2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  48 
3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные 

вычисления)  
22 

4 Умножение и деление   24 
5 Табличное умножение и деление   26 

 
3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч)  
Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 
десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений с неизвестным слагаемым на 
основе знания о взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 
уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при 
вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление пройденного 
материала. Решение задач. 
Контрольная работа № 1 входная 

Табличное умножение и деление (56 ч)  
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3, чётные и 
нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости 
между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество 
предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на 
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нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 
4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. 
Площадь.Способы сравнения фигур по площади.  
Практическая работа: «Площадь. Способы сравнения фигур по площади».  
Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр.  
Практические работы: «Единица площади см2», «Единица площади дм2», «Единица 
площади м2» 

Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a:a, 0 : a при a≠0. 
Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  
Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. 

Практическая работа: «Диаметр окружности (круга)» 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. 

Практическая работа: «Доли. Образование и сравнение долей».Задачи на 
нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.  

Контрольная работа № 2 по теме: «Умножение и деление на 2 и на 3» 

Контрольная работа № 3 по теме: «Табличное умножение и деление» 
Контрольная работа № 4 по теме: «Табличное умножение и деление. За 1 
полугодие» 
Проект «Математические сказки» 

Внетабличное умножение и деление (28 ч)  
Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы деления для случаев вида 
78 : 2, 69 : 3. Умножение, деление суммы на число. Связь между числами при делении. 
Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a• 
b, c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение 
уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 
деления. Деление с остатком. Решение задач на нахождение четвертого 
пропорционального. 
Контрольная работа № 5 по теме «Решение уравнений» 
Контрольная работа № 6 по теме «Деление с остатком» 
Проект «Задачи-расчёты» 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12ч)  
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 
последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 
раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных 
чисел. Единицы массы: килограмм, грамм. 
Контрольная работа № 7 по теме «Нумерация в пределах 1000» 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч)  
Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, 
равнобедренный, равносторонний. 
Практическая работа: «Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 
тупоугольный» 
Контрольная работа № 8 по теме « Сложение и вычитание» 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (15 ч)  
Приёмы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 
тупоугольный, остроугольный.  
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Практическая работа: «Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 
тупоугольный» 
Приём письменного умножения и деления на однозначное число. Знакомство с 
калькулятором. 
Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление» 

Итоговое повторение (6 ч)  
Контрольная работа № 10 итоговая 
 
 

 
Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Глава 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 
2. Глава 2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление 
56 

3. Глава 3. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 
деление. 

28 

4. Глава 4. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 
5. Глава 5. Числа от 1 до 1000. Арифметические действия. 26 
6. Глава 6. Повторение. 6 
 Итого 136 

 

 
4 класс 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 
между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 
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величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 
текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 
цепочка). 

 
Тематическое планирование  

 
№ 

раздела и 
тем 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные часы 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 ч. 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11 ч. 

3. Числа, которые больше 1000. Величины. 18 ч. 

4. Числа, которые больше 1000. Сложение и 
вычитание. 

11 ч. 

5. Числа, которые больше 1000. Умножение и 
деление. 

71 ч. 
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2.2.2.7. Окружающий мир 

1 класс 
Введение (1ч) 
Человек - часть природы. Взаимосвязи между человеком и природой. 
Что и кто? (20 ч) 
Наша Родина - Россия. Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей 
малой родине. Символы России. Человек - часть природы. Взаимосвязи между человеком 
и природой. Наиболее распространенные комнатные растения и растения цветника. 
Лиственные и хвойные деревья. Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери, их существенные признаки). Безопасность в сети Интернет. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»  
Как, откуда и куда? (12 ч) 
Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения в семье. Взаимоотношения и 
взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и фамилии членов семьи. Охрана 
природных богатств, правила поведения в природе. Человек - часть природы. Взаимосвязи 
между человеком и природой. Правила ухода за комнатными растениями, забота о 
домашних животных. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?»  
Где и когда? (11 ч) 
Правила поведения в школе, на уроке. Я - школьник. Совместная учеба, традиции, 
праздники. Ценность дружбы. Взаимная помощь. Охрана природных богатств, правила 
поведения в природе.  Взаимосвязи между человеком и природой. Первоначальные 
сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. Моя семья в прошлом и 
настоящем. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?»  
Почему и зачем? (22 ч) 
Взаимосвязи между человеком и природой. Человек - часть природы. Растения и 
животные в моем доме. Охрана природных богатств, правила поведения в природе. 
Соблюдение режима дня. Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании 
человека. Правила личной гигиены. Правила безопасного поведения в общественном 
транспорте и на дорогах. Действия в соответствии с основными знаками дорожного 
движения. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Итоговое повторение. 12 ч. 

Итого: 136 ч. 

№ Раздел  Количество часов 
1. Введение  1 

2. Что и кто? 20 
3. Как, откуда и куда? 12 
4. Где и когда? 11 
5. Почему и зачем? 22 
  66 
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2  класс 

Раздел  «Где мы живём?»  (4 ч) 
Наша Родина Россия. Государственная символика России. Россия - многонациональная ст
рана. Россия на карте. Родной город (село). Природные и культурные объекты и достопри
мечательности города (села). Природа и предметы, созданные человеком. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём?»  
Раздел «Природа»  (20 ч) 
Неживая и живая природа. Связи между неживой и живой природой. Явления природы. 
Погода.  Термометр - прибор для измерения температуры. Сезонные явления в неживой и 
живой природе, их взаимосвязь. Красота природы в разные времена года. Звезды и 
созвездия. Многообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их 
отличия). Связи в природе, между природой и человеком, растениями и животными.  
Дикорастущие и культурные растения, их различия.  Деревья, кустарники, травы. 
Лиственные и хвойные растения. Дикие и домашние животные, их разнообразие, сходство 
и различия.  Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев. Особенности, 
образ жизни животных.  Красная книга России, ее значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Правила охраны природы.  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» . 
Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 
Значение труда в жизни человека и общества. Семейные ценности и традиции. 
Природные и культурные объекты и достопримечательности города (села). 
Профессии людей.  Сезонные явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. 
Красота природы в разные времена года. Родной город (село). Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.  
Презентация мини-проектов «Родное село», «Красная книга, или Возьмём под защиту», 
«Профессии». 
Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила личной 
гигиены. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, 
сигналы светофора, освоение правил безопасности/безопасного пешехода), в школе, 
дома, общественном транспорте. Правила безопасного поведения в быту. Правила 
безопасного поведения человека в природе (на воде и в лесу). Безопасность в сети 
Интернет.  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 
Раздел «Общение» (7 ч) 
Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Нравственные аспекты 
взаимоотношений в семье. Семейные ценности и традиции.  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение».  
Раздел «Путешествия» (18 ч) 
Ориентирование на местности.  Определение сторон горизонта при помощи компаса. 
Стороны горизонта. Горизонт. Линия горизонта. Океаны и материки, их названия на 
глобусе и карте. Красота природы в разные времена года. Глобус как модель Земли. Наша 
Родина Россия. Россия на карте. Природные и культурные объекты и 
достопримечательности города (села). Семейные ценности и традиции.  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия».  

2 класс 

№ Раздел Кол-во часов 
1 «Где мы живём?»   4 
2 «Природа»   20 
3  «Жизнь города и села»  10 
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4 «Здоровье и безопасность»  9 
5 «Общение»         7 
6 «Путешествия»  18 
  68 

3 класс 

Как устроен мир (7 ч) 
Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 
и т.д.  Роль природы в жизни людей. 

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие 
память, мышление, воображение - ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества.: 
Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 
дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 
Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа (19 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники за-
грязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 
для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 
Экономия воды в быту. 

 Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 
ДЛЯ живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 
деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 
растений. Роль растений в природе и жизни  человека. Влияние человека на растительный 
мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пре-
тыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 
книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 
организмы - потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тепа, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в 
продуктах питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав 
почвы, Размножение и развитие растений. 
Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 
организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и 
гигиена. 
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Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 
ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 
— труда и физкультуры для развития скелета, и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 
система, - ее роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их преду-
беждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги здоровья. 
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 
Наша безопасность (8 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 
водопроводе утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 
велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 
обеспечении опасного движения. Основные группы дорожных знаков: 
предупреждающие, запрещающие предписывающие, информационно-указательные, 
знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед 
на улице, водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - 
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязнение 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 
защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 
Чему учит экономика (12 ч) 
Потребности люд ей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги. 

Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для 
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 
от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленное" г 
ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 
промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 
Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государев 
тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 
хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 
катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 
экономики - одной из важнейших задач общества в XXI веке. 
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 
Знакомство с различными монетами. 
Путешествие по городам и странам (12 ч) 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и 
настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
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Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 
знаменитые -люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества 
каждого. 

 
Тематическое планирование  

3 класс 

 

 
 

 
 
 
 
 

4 класс 
Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

№ Название раздела Количество 
часов 

1 Раздел «Как устроен мир»  (7 ч) 
2 Раздел «Эта удивительная природа»  (19 ч) 
3 Раздел «Мы и наше здоровье»  (10 ч) 
4 Раздел «Наша безопасность»  (8 ч) 
5 Раздел «Чему учит экономика»  (12 ч) 
6 Раздел «Путешествие по городам и странам»  (12 ч) 
 Итого:  68ч 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 
России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Объекты и явления живой и неживой природы своего края (исчезающие виды 
растений и животных, сведения о полезных ископаемых, поверхности села, особенностей 
водоёмов, особо охраняемых природных территорий). 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
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Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 
России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка. 

Государственная символика своего региона (Оренбургской области, Матвеевского 
района, села  Новожедрино); достопримечательности родного края (Оренбургской 
области, Матвеевского района, села Новожедрино). 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 
кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края 
Оренбург: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с ним. История поселения в селе Новожедрино, традициях и 
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культурных особенностях народов, проживающих в Матвеевском районе Оренбургской 
области. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 
Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от 
дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

Тематическое планирование  

№ 
раздела и 
тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

1. Земля и человечество. 9 ч. 
2. Природа России. 10 ч. 
3. Родной край — часть большой страны. 15 ч. 
4. Страницы Всемирной истории. 5 ч. 
5. Страницы  истории России. 20 ч. 
6. Современная Россия. 9 ч. 

 Итого: 68 ч. 
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2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

4 класс 
Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 
Тематическое планирование  

№ раздела 
и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

1. Введение в предмет. 1 ч. 

2. Россия – Родина моя. 2 ч. 

3. Этика и этикет. 2 ч. 

4. Вежливость. 2 ч. 

5. Добро и зло. 2 ч. 

6. Дружба и порядочность. 2 ч. 

7. Честность и искренность. 2 ч. 

8. Гордость и гордыня. 2 ч. 

9. Обычаи и обряды русского народа. 2 ч. 

10. Терпение и труд. 2 ч. 

11. Семья. 2 ч. 

12. Семейные традиции. 2 ч. 

13. Сердце матери. 2 ч. 

14. Правила твоей жизни. 2 ч. 

15. Праздники народов России. 2 ч. 
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2.2.2.9. Изобразительное искусство 
 

1 класс 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь 
Ты учишься изображать.  Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения 
учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме .Изображать 
можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо 
(настроение).Художники и зрители (обобщение темы). 
Ты украшаешь.  Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. 
Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь.  Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 
построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. 
Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение 
темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  Три Брата-
Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. 
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 Тематическое планирование 
 1 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 класс 
Искусство и ты  
Как и чем работает художник? Три основных цвета — желтый, красный, синий 
.Белая и черная краски .Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 
возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные 
возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в 
объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение 
темы). 
Реальность и фантазия.  Изображение и реальность .Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 
О чем говорит искусство. Изображение природы в различных состояниях 
.Изображение характера животных. Изображение  характера человека: женский 

16. Защитники Отечества. 3 ч. 

17. Итоговое повторение.  2 ч. 

 Итого: 34 ч. 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 
1. Ты учишься изображать.  9 
2. Ты украшаешь.  8 
3. Ты строишь.  11 
4.  Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу 
5 

Итого  33 
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образ. Изображение  характера человека: мужской образ. Образ человека в 
скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ здания. В 
изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий .Ритм пятен 
Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 
выразительности. Обобщающий урок года. 

 
2 класс 

№
 

п/
п 

Название раздела Кол-во часов 

1.  Как и чем работает художник? 8 
2.  Реальность и фантазия 7 
3.  О чем говорит искусство 11 
4.  Как говорит искусство 8 
 Итого 34 

 
3-4 классы 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
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образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 
картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 
разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 
географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 
для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 
Гог и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно 
прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 
конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование 3 класс 

Раздел / тема Содержание 
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Искусство в твоем доме (8 ч.) 
 

Твои игрушки. 
Посуда у тебя дома.  
Обои и шторы в твоем доме. 
Мамин платок. 
Твои книжки. 
Открытки. 
Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего 
города (7 ч.) 
 

Памятники архитектуры. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Волшебные фонари. 
Витрины. 
Удивительный транспорт. 
Труд художника на улицах твоего города (села) 
(обобщение темы). 

Художник и зрелище (11 ч.) 
 

Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Художник-создатель сценического мира. 
Театр кукол. 
Образ куклы, её конструкция и костюм. 
Маски. 
Условность языка масок, их декоративная 
выразительность. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Элементы праздничного украшения города. 
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
(8 ч.) 
 

Музеи в жизни города. 
Картина - особый мир. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Учимся смотреть картины. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 

 
Тематическое планирование 4 класс 

№ 
раздел
а и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные часы 

1. Истоки родного искусства. 8 ч. 

2. Древние города нашей Земли. 7 ч. 

3. Каждый народ — художник 11 ч. 
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2.2.2.10. Музыка 
1 класс 

«Музыка вокруг нас» (16 ч) 
Триединство "Композитор - исполнитель - слушатель". Звуки музыкальные и шумовые. 
Музыка вокруг нас: "звучание" природы, повседневного быта. Хор, хоровод, пляска, 
наигрыш. Образы народных музыкантов в песнях и произведениях композиторов. 
Жанровая основа музыки: "первичные" жанры (песня, танец, марш), фольклорные жанры 
(детский игровой фольклор: заклички, потешки, считалки, колядки, колыбельные; 
плясовые, трудовые и др.), жанры профессиональной музыки (концерт, пьеса и др.). 
Характер, настроение в музыке (радостно, печально, призывно, нежно, дерзко, ласково и 
т.д.). Пульс, метр, ритм. Ритмы на основе сочетания четвертных и восьмых длительностей 
в размере 2/4, 3/4. Ритмический рисунок. Пение, игра на музыкальных инструментах, 
инсценировка песни. Звуки музыкальные и шумовые. Оркестр, ансамбль, солист, 
дирижер. Современные музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, флейта, арфа, 
синтезатор и др. Основные элементы музыкального языка (мелодия, аккомпанемент, 
ритм). Народная и композиторская музыка других стран. Красота родной природы в 
музыкальных образах. Образы народных музыкантов в песнях и произведениях 
композиторов. Музыка моей Родины: образы, интонации русского фольклора. Гимн 
Российской Федерации. Эмоциональный словарь. 
Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового характера.  
«Музыка и ты» (17 ч) 
Жанровая основа музыки: "первичные" жанры (песня, танец, марш). Музыкальные 
инструменты русского народа, народов России, народов других стран. Принцип 
звукоизвлечения как основа группировки музыкальных инструментов (духовые, ударные, 
струнные). Образы сказочных, былинных и исторических героев в музыке. Ритмическая 
партитура, элементарные музыкальные инструменты. Основы музыкальной грамоты. 
Обозначение музыкального звука в записи: нотоносец, скрипичный ключ, нота, 
обозначения громкости (динамики) f, p и др., штрихов (legato, staccato, акцент), звукоряд, 
клавиатура фортепиано. Основные качества музыкального звука: высота, длительность, 
громкость, тембр. Песни и инструментальные произведения о школе, мире детства, 
сочинения, написанные композиторами специально для детей. Музыка в семье. Музыка на 
празднике (Новый год, Рождество, 8 Марта и др.). Музыка в театре, в цирке, на экране 
(мультфильмы, детские фильмы). Красота родной природы в музыкальных образах. 
Музыкальный пейзаж, музыкальный портрет. Песни о мире, дружбе, любви к Родине, 
родным и близким и др. Пение, игра на музыкальных инструментах, инсценировка песни. 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по уче

бному предмету «Музыка» в первом классе.  
 

Тематическое планирование 
1 класс 

 
 
 
 

 
2 класс 

4. Искусство объединяет народы. 8 ч. 

 Итого: 34 ч. 

№ Раздел Кол-во часов 
 Музыка вокруг нас 16 
 Музыка и ты 17 
  33 
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Россия-Родина моя. 3 ч 
Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, тембр, темп, динамика, регистр, лад.  
Музыка народная и композиторская.  Музыкальная жизнь страны и человека. Образ 
Родины в музыке вокальной и инструментальной. Музыкальные произведения о России, 
родном крае. Национальные игры, традиции, обычаи, календарные обряды русского 
народа, народов России. 
День, полный событий. 6ч 
Выразительные возможности: 
- мелодии (мелодии поступенные и скачкообразные, вокальные и инструментальные); 
- тембра (окраска звука, тембры народных инструментов - русских и своей малой родины; 
инструментов симфонического оркестра - струнных, духовых, ударных; фортепиано, орга
н и др.); 
- темпа (спокойный, медленный, быстрый), связь темпа с жанром в танцевальной, маршев
ой, песенной музыке; 
- динамики (f, p, mf, mp, ff, pp, крещендо, диминиэндо); 
- лада (мажор, минор, узкообъемные лады - трихорды, тетрахорды, пентатоника); 
- регистра (высокий, средний, низкий).  Жанры профессиональной музыки (опера, балет, 
кантата, симфония, сюита), фольклорные жанры (хороводы, песни-игры, календарные 
песни, сказки, легенды, пословицы и др.). Различные манеры пения: классическая, 
фольклорная и эстрадная.  
Обобщающий урок «День, полный событий»  
«О России петь – что стремиться в храм».7 ч 
Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, тембр, темп, динамика, регистр, лад. 
Национальные игры, традиции, обычаи, календарные обряды русского народа, народов 
России. Образ Родины в музыке вокальной и инструментальной. Музыкальные 
произведения о России, родном крае. Три направления музыкальной культуры: музыка 
народная (фольклор), духовная (церковная), светская. Творчество профессиональных 
композиторов и исполнителей. Интонация - главный носитель художественного смысла. 
Интонации распевные, торжественные, жизнерадостные, трагические, патетические, 
взволнованные, умиротворенные, эпические, фантастические и др.  
Обобщающий урок «О России петь – что стремиться в храм»  
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3ч 
Фольклор как основа творчества отечественных и зарубежных композиторов. Элементы 
музыкального языка: мелодия, ритм, тембр, темп, динамика, регистр, лад.     
В музыкальном театре. 5ч 
Мир ребенка в музыкальных произведениях (друзья, игры, школа, увлечения), красота 
мира в музыкальных звуках, образах. Творчество профессиональных композиторов и 
исполнителей. Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному 
репертуару: ноты первой октавы, основные длительности, паузы. Принцип деления на 
такты, размер такта, обозначения в нотах характера исполнения.  
В концертном зале. 5ч 
Творчество профессиональных композиторов и исполнителей. Принцип деления на такты, 
размер такта, обозначения в нотах характера исполнения. Музыкальные произведения, 
интонации, элементы композиторского стиля отечественных и зарубежных композиторов 
(П.И. Чайковский, Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Э. Григ и др.): 
фрагменты крупных сочинений, а также образцы камерной музыки, в том числе 
сочинений для детей. Многообразие разновидностей "первичных" жанров: песенных, 
танцевальных, маршевых. Жанры профессиональной музыки (опера, балет, кантата, 
симфония, сюита), фольклорные жанры (хороводы, песни-игры, календарные песни, 
сказки, легенды, пословицы и др.). 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5ч 
Творчество профессиональных композиторов и исполнителей. 
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Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля отечественных 
и зарубежных композиторов (П.И. Чайковский, Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, И.С. Бах
, В.А. Моцарт, Э. Григ и др.): фрагменты крупных сочинений, а также образцы камерной 
музыки, в том числе сочинений для детей. 
Многообразие разновидностей "первичных" жанров: песенных, танцевальных, маршевых. 
Жанры профессиональной музыки (опера, балет, кантата, симфония, сюита), фольклорные 
жанры (хороводы, песни-игры, календарные песни, сказки, легенды, пословицы и др.).  
Проверочная работа:  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

2 класс 
 

№ Раздел Кол-во часов 
1 Россия-Родина моя  3 ч. 3 
2 День, полный событий  6ч. 6 
3 «О России петь – что стремиться в храм» 7 ч. 7 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3ч. 3 
5 В музыкальном театре 5ч. 5 
6 В концертном зале 5ч. 5 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  5ч. 5 
  34 

 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 
деятельности. Создание творческого проекта силами учеников, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение 
и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 
представлений в процессе работы над творческим проектом. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием учеников, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т. д.). 
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 
работы над целостным музыкально-театральным проектом. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 
оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 
Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых 
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партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, 
включение в оркестр партии синтезатора). 
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 
разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 
исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 
народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей. 
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 
инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 
элементарных инструментов в создании музыкального образа. 
Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 
детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-
исполнительской культуры. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 
народный. 
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия. 
Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 
оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 
инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 



248 
 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 
навыки пения под фонограмму. 
Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 
канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 
мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе. 
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 
трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии 
синтезатора. 
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 
партитур различных составов. 
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 
Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 
Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 
потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 
вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 
слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 
применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 
жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 
трезвучий, ладов. 
Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 
России. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 
«концертных» форм. 
Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 
третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие учащихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 
Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 
«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 
концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

Тематическое планирование  

Раздел / тема Содержание 

Россия – Родина моя (5 
ч.) 
 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной 
природы в романсах русских композиторов. Лирические 
образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная 
песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 
особенности музыкального языка различных произведений. 

День, полный событий (4 
ч.) 
 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера». 
Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной 
музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 
жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 
фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. 
Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э.Григ). 

О России петь – что Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, 



250 
 

стремиться в храм 
(5 ч.) 
 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской 
— величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной 
церкви: Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим), 
Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: 
равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. 
Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 
богослужении, песни и хоры современных композиторов, 
воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

В музыкальном театре 
(5ч.) 
 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и 
систематизация жизненно-музыкальных представлений 
учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. 
Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик 
действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 
операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. 
Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, 
манеры исполнения. 

В концертном зале 
(6 ч.) 
 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 
исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического 
оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 
инструментальном концерте (П. Чайковский). 
Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их 
выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. 
Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера 
и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, 
симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 
(двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 
образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: 
скрипка. 

Чтоб музыкантом быть, 
так надобно уменье... 
(5 ч) 
 

Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. 
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и 
бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия 
музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в 
музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 
Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, 
тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. 
Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 
Известные джазовые музыканты-исполнители. 
Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. 
Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и 
музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, 
гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

 

4 класс 

Музыка в жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств, характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 
кантата, мюзикл. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, 
игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения  
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность  в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие. Композитор -  исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 
развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое  выражение художественно – 
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, 
вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые, вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 
музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 
звукозаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, 
женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально – поэтические традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 
жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира. 

Содержание обучения  по  видам  деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 
ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 
вариантность, контраст).  
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Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 
пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 
скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 
нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 
хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 
Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 
трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 
металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 
мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 
Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 
как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 
исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 
Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические 
песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-
соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 
инструментам. 
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Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 
разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 
Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 
П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 
как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

создание эмоционального фона; 

выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 
Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 
Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 
мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 
соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
программы. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 
правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
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костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Тематическое планирование  

 

 
 
 
2.2.2.11. Технология 

1 КЛАСС (33 ч) 
Природная мастерская  

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 
творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 
композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 
соединить? 
Пластилиновая мастерская  

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 
работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. 
Аквариум. 
Бумажная мастерская  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. 
Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как 
сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные 
зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для 
чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 
Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего 
нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое 
колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 
Текстильная мастерская  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. 
Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 

№ раздела 
и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

1. Россия – Родина моя. 3 ч. 

2. О России петь - что стремиться в храм.  4 ч. 

3. День полный событий.  6 ч. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 ч. 

5. В концертном зале. 5 ч. 

6. В музыкальном театре. 6 ч. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 ч. 

 Итого: 34 ч. 
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перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 
классе. 
 

Тематическое планирование  
 

1 класс 
№ Раздел  Количество часов 
1.  Природная мастерская 8 
2.  Пластилиновая мастерская 4 
3.  Бумажная мастерская 15 
4.  Текстильная мастерская 6 

  33 
 

 
2 КЛАСС (34 ч) 

 
Художественная мастерская  

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль 
цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое 
изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 
Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как 
согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 
Чертёжная мастерская  

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она 
умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без 
шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 
Конструкторская мастерская  

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 
подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться 
винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День 
защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают 
человеку? Поздравляем женщин и девочек.Что интересного в работе архитектора? Наши 
проекты. Проверим себя. 
Рукодельная мастерская  

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 
натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

                                                  
Тематическое планирование  

 
2 класс 

1 Художественная мастерская 9 
2 Чертёжная мастерская 9 
3 Конструкторская мастерская 10 
4 Рукодельная мастерская 6 
  34 

 
3-4 классы 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания 
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Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 
России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов13. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

                                                           
13  В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 
безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 
используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 
с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и PowerPoint. 
                                                                                

Тематическое планирование 3 класс 

Раздел / тема Содержание 

Информационная 
мастерская (3 ч.) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - 
твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора 
(6 ч.) 

 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 
Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 
объём? 

Мастерская 
рукодельницы (8 ч.) 

 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание 
пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 
История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. 
Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  
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Мастерская инженеров- 
конструкторов, 

строителей, 
декораторов (11 ч.) 

 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. 
Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) 
готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и 
конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 
армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. 
Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника 
(6 ч.) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-
марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, 
чему научились. 

Тематическое планирование 4 класс 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

№ раздела 
и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

1. Информационный центр. 6 ч. 
2. Студия «Реклама».  4 ч. 
3. Новогодняя студия. 3 ч. 
4. Студия «Декор интерьера». 7 ч. 
5. Студия «Мода». 6 ч. 
6. Студия «Подарки». 3 ч. 
7. Студия «Игрушки». 5 ч. 
  

Итого: 
 
34 ч. 



260 
 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

Например: 1) исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой кувырок вперёд в упор на руки в упор присев; 2) присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
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На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 
препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 
исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-
минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 
в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с 
горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 
низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 
в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Раздел класс всего 
1 2 3 4 

1. Знания о физической 
культуре 

4 4 4 4 16 

2. Организация здорового 
образажизни 

3 3 3 3 12 

3. Наблюдение за 
физическимразвитием и 
физической 
подготовленностью 

2 2 2 2 8 

4. Физкультурно-
оздоровительнаядеятельность 

2 3 4 4 13 

5. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

87 90 89 89 355 

5.1. Легкая атлетика 23 23 23 23 92 
5.2. Гимнастика с основами 
акробатики 

23 23 23 23 92 

5.3. Лыжная подготовка 19 19 19 19 76 
5.4 Подвижные игры 22    22 
5.5. Подвижные и спортивные 
игры 

 25 24 24 73 

6. Резерв 1    1 
ИТОГО 99 102 102 102 405 

 
 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России14, Концепции УМК «Школа России» с учетом 
методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации 
воспитательной работы спортивно-оздоровительного, эколого-краеведческого, 
художественно-эстетического, патриотического воспитания МБОУ Новокаменская  СОШ 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 
с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

 
Портрет ученика МБОУ Новокаменская СОШ 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
• любящий свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
 

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного 
процесса в понимании школы – развитие и воспитание функционально грамотной 
личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 
гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и 
идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 
ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а 
целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися.  

Следовательно, воспитательная цель духовно – нравственного развития и 
воспитания обучающихся  – развитие определённых человеческих качеств личности,  
отражающих своеобразный нравственный портрет школьника: 

Добрый, не причиняющий зла живому 
Честный и справедливый 
Любящий и заботливый 
Трудолюбивый и настойчивый 

                                                           
14 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 
образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: 
Просвещение, 2009. 
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Творящий и оберегающий красоту мира 
Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 
Смелый и решительный  
Свободолюбивый и ответственный 
Самостоятельный и законопослушный 
Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 
Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради – класса, школы, 
России) 
Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

Задачи: 
В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше». 

В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской гражданской идентичности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 
В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи.  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в 
культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти 
ценности помогает человеку противостоять разрушительным влияниям. 

Каковы же наши традиционные источники нравственности? Это Россия, наш 
многонациональный народ и гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, 
религия, природа¸ человечество. Соответственно этому и определяются базовые 
национальные ценности: 

патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение 
Отечеству; 
гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое 
государство; 
социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 
человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество, 
наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 
труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость; 



265 
 

традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 
диалога; 
искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 
природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять 
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. Иными словами, 
необходима интегративность всех программ духовно-нравственного развития личности. 

Для организации такого пространства необходимо взаимодействие школы с семьей, 
общественными и религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого 
взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся. 
 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования в МБОУ Новокаменская 
СОШ  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 
школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 
по следующим направлениям: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
2. Нравственное и духовное воспитание. 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
4. Интеллектуальное воспитание. 
5. Здоровьесберегающее воспитание. 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности. 
9. Воспитание семейных ценностей. 
10. Воспитание коммуникативной культуры 
11. Экологическое воспитание 
 
Направление «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

Задачи: 
• элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  
• элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  
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• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  
Виды деятельности и формы занятий: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом Оренбургской области, г. Оренбурга (на плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 
базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 
с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творчески 

• конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 
с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
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Название мероприятия Сроки Форма 
проведения 

Ответстве
нные 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, 
локальных конфликтов тружениками тыла, 
воинами запаса (1-4 классы). 

в течение  
года 

Встречи, беседы, 
выставки и т.д. 

Администр
ация, 
классные 
руководител
и 

Встречи с почётными гражданами района (1-
4 классы) 

в течение  
года 

Встречи, беседы, 
выставки и т.д. 

Администр
ация, 
классные 
руководител
и 

Экскурсии в районный краеведческий музей.  
(1-4 классы). 

в течение  
года 

экскурсии классные 
руководител
и 

Выпуск «Школьного вестника» на героико-
патриотическую и правовую темы 

в течение  
года 

газета Классные 
руководител
и 

«Дни воинской славы России» ежемесячн
о 

Выпуск 
календарного 
листка 

Классные 
руководител
и 

Цикл классных часов по теме «Я – 
гражданин и патриот» (1-4 классы): 

 «Овеянные славой Флаг наш и герб», 
«Символы Родины», «Москва – столица 
великой страны» Символы Оренбургской 
области, Ташлинского района 

 Школьная и классная символика 

в течение  
года 

20-минутный 
кл.час 

классные 
руководител
и 

Цикл классных часов о знаменательных 
событиях истории России «Героические 
страницы истории моей страны» (1-4 классы) 

в течение  
года 

20-минутный 
кл.час 

классные 
руководител
и 

Цикл классных часов о героях России «Ими 
гордится наша страна» (1-4 классы) 

в течение  
года 

20минутный 
кл.час 

классные 
руководител
и 

День учителя  
 «Золотое сердце учителя» (1-4 классы) 
 «Моя любимая учительница» (1-2 классы)  
 «Мой учитель лучше всех», «Самая классная 

классная» (3-4 классы) 

октябрь Комплекс 
мероприятий: 
праздничная 
программа 
конкурс рисунков 
конкурс 
творческих 
проектов 

Администра
ция, 
учитель, 
классные 
руководител
и 

«Село, в котором я живу. Мой любимый 
уголок» (3-4 классы) 

октябрь Фотовыставка Администра
ция, 
классные 
руководител
и 

Моя малая Родина в наших рисунках (1-2 
классы) 

 Конкурс 
рисунков 

учитель 
ИЗО, 
классные 
руководител
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и 
День рождения школы: 

 Посвящение в школьники 1-х классов. 
 «День Рожденья только раз в году» 
 Акция «Подарок школе своими руками» 
 КТД «Школа – наш дом, будь хозяином в 

нём» 

20 ноября Комплекс 
мероприятий: 
ритуал 
посвящения 
концертная 
программа 
трудовая акция 
КТД 

Администр
ация,классн
ые 
руководител
и 
 

День народного единства (1-4) ноябрь игры, беседы, 
встречи 

Администр
ация, 
Кл-ые 
руководител
и 

«История школы в лицах и фактах» ноябрь, 
февраль 

тематические 
выставки 

Классные 
руководител
и  

День защитника Отечества (1-4 классы): 
 «Они сражались за Родину», «Мой папа 

дома» (1-4 классы). 
 «Моя Россия, моя страна!» (1-4 классы) 

«Чтоб Защитником стать» 
 «Герои живут рядом» 
 «О чём рассказала награда?» (3-4 классы) 

февраль комплекс  
мероприятий: 
выставка 
рисунков 
конкурс чтецов 
встреча с 
военнослужащими 
беседа 
творческий проект 

Администра
ция, 
учителя, 
классные 
руководител
и. 
 

«А ну-ка мальчики» (4 классы) февраль Смотр - конкурс Учителя, 
классные 
руководител
и 

День космонавтики «Россия в освоении 
космоса» (1-4 классы): 

 «Человек поднялся в небо» (1-4 классы) 
 «Через тернии к звёздам» (1-4 классы) 

12 апреля Комплекс  
мероприятий: 
20-мин.кл.час 
выставка 
рисунков 

Администр
ация, 
учителя-
предметник
и, класс. 
руководител
и 

 
Предполагаемый результат: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; 
о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
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товарища.  
 
 
Направление «Нравственное и духовное воспитание» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике. 

Задачи: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков;  
• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на  природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его 
 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

 
Виды деятельности и формы занятий: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России); 

• получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 
основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное 
чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», а также дисциплин, изучаемых по выбору; 

• ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 
религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 
религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 
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• ознакомление с основными правилами поведения в гимназии, общественных местах, 
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 
и школе - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 

 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Ответственные 

«Кодекс чести ученика», «Законы 
коллектива» (1-4 классы) 

сентябрь классный час классные 
руководители 

Цикл классных часов по правовой 
грамотности «Наши права и 
обязанности»: 
«Российская Конституция – основной 
закон твоей жизни», «Ваши права, дети», 
«Имею право» и т.д. 

в течение 
года 

20-минутный 
кл.час 

классные 
руководители 

Цикл классных часов по теме «Поговорим 
о воспитанности» (1-4 классы): 
«Волшебные слова», «О поступках 
плохих и хороших», «Что значит быть 
хорошим сыном и дочерью» и т.д. 

в течение 
года 

20-минутный 
кл.час 

классные 
руководители 

Цикл нравственных классных часов по 
теме «Уроки милосердия и доброты» (1-4 
классы): «Если добрый ты», «Без друзей 
меня чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 
помириться», «Почему чашка воды 
больше моря?», «Чужой беды не бывает» 
и т.д. 

в течение 
года 

20-минутный 
кл.час 

классные 
руководители 

Цикл классных часов, посвященных 
воспитанию учащихся в духе 
толерантности, терпимости к другому 
образу жизни, другим взглядам 
«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с 
собой и миром»  

в течение 
года 

20-минутный 
кл.час 

классные 
руководители 

«Мы теперь непросто дети, мы теперь 
ученики» (1-е классы) 

сентябрь Экскурсия по 
школе. 

классные 
руководители 

День пожилого человека (1-4 классы) Октябрь концертная  Администрация,  
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 «С любовью к бабушке», «Лучше деда 
друга нет»  

 Организация посещений на дому 
пенсионеров, тружеников тыла и 
ветеранов ВОВ, нуждающихся в помощи 

 
 
В течение 
года 

программа 
 
трудовые 
акции 

классные 
руководители 

День матери (1-4 классы) 
 «Мама – нет роднее слова!», «Человек, на 

котором держится дом» 
 «Милой мамочки портрет» (1-2 классы) 
 «Славим руки матери» (3-4 классы) 

ноябрь Комплекс 
мероприятий: 
концертная  
программа 
выставка 
рисунков 
конкурс 
стихов и 
сочинений 

Администрация,  
классные 
руководители 

День Конституции и День права: 
 Игры «Закон и ответственность» «Имею 

право» Встречи с работниками УВД и 
прокуратуры 

декабрь Комплекс  
мероприятий: 
игры, беседы  
встречи 

Администрация,  
классные 
руководители,  
 

Оренбург межконфессиональный (3-4 
классы) 

 Беседа, 
экскурсия 

классные 
руководители 

«Рождество Христово» (1-4 классы) январь конкурс 
детского 
рисунка 

Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» (1-4 
классы) 

февраль-
март 

концертно-
развлекатель
ная 
программа 

Администрация, 
учителя 

Святая Пасха (1-4 классы): 
 конкурс «Пасхального яйца» 
 выставка рисунков, беседы 

апрель комплекс 
мероприятий 

Администрация, 
учителя 

День семьи (1-4 классы) 
 «Ценности трех поколений» 
 «Я и мои родственники» (3-4 классы) 
 «Фотографии из семейного альбома», 

«Забота о родителях – дело совести 
каждого», «Мой дом – моя крепость» (о 
нравственных основах построения семьи) 

май Цикл 
мероприятий: 
классный час 
с родителями 
конкурс 
проектов 
беседы 

Администрация, 
классные 
руководители 

«Последний звонок» (4-е классы) 
 

май театральное 
представление 

Администрация, 
классные 
руководители 

Изучение уровня воспитанности 
учащихся, их нравственных приоритетов, 
развития классных коллективов (2-
4классы) 

в течение 
года 

анкетирован
ие, 
диагностика 

 

 
Предполагаемый результат: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
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• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

• уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 
 

Направление «Воспитание положительного отношения к труду и творчеству» 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 
Задачи: 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  
 
Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
учащиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами 
труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и 
проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности; 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления ученикам возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 
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• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 
образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 
трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и  жизни. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Ответственные 

«Мир профессий» (1-4 классы) 
 

в 
течение 
года 

Экскурсий на 
производствен
ные 
предприятия 
села 

Администрация, 
классные 
руководители 

Встречи с представителями разных 
профессий «Все работы хороши» (1-4 
классы) 

в 
течение 
года 

беседы Администрация, 
классные 
руководители 

Презентация «Труд наших родных», 
«Семейные династии» (2-4 классы) 

ноябрь Творческие 
проекты 

Администрация, 
классные 
руководители 

Ярмарка профессий «Город мастеров» (1-
4 классы) 

Апрель-
май 

Творческий 
отчёт  

Администрация,  
классные 
руководители 

«Краски осени» (1-4 классы) 
 

октябрь Конкурс-
выставка 
творческих 
работ 

Учитель ИЗО, 
классные 
руководители 

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 классы) декабрь трудовая акция классные 
руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – нашу 
помощь» (2-4 классы) 
 

в 
течение 
года 

трудовая акция Библиотекарь и 
классные 
руководители 

Оформление кабинета и здания школы к 
праздникам и мероприятиям (1-4 классы) 

в 
течение 
года 

трудовая акция Администрация, 
классные 
руководители 

Изготовление сувениров для пап и мам, 
бабушек и дедушек (1-4 классы) 

в 
течение 
года 

трудовая акция классные 
руководители 

«Наши мамы – мастерицы, наши папы – 
мастера» (1-4 классы) 

февраль 
- март 

выставка работ классные 
руководители 

«Волшебный мир руками детей» (1-4 
классы) 

май выставка 
детского 
творчества 

классные 
руководители 

«Мир моих увлечений», «Кто во что 
горазд» (1-4 классы) 

в 
течение 
года 

Презентация 
увлечений и 
хобби 

классные 
руководители 
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«Чистый класс» в 
течение 
года 

Генеральная 
уборка класса 

классные 
руководители 

«Птичья столовая» (1-4 классы и их 
родители) 

Ноябрь Изготовление 
кормушек для 
птиц 

классные 
руководители 

«Птичий домострой» (1-4 классы и 
родители) 

март Изготовление 
скворечников 

классные 
руководители 

 
Предполагаемый результат: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
 
Направление «Интеллектуальное воспитание» 
Цель: 
Формирование сознательного, творческого отношения к образованию. 
Задачи: 

• -осознать необходимость научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• -осознать нравственность основ образования; 
• -осознать важность непрерывного образования и самообразования в течение всей 

своей жизни; 
• сформированность позитивного отношения к учебной  деятельности 
• -улучшить качество знаний по предметам; 
• - организовать индивидуальную работу с учащимися. 

 Формы и методы: 
1. Проведение в классах диагностики интересов учащихся, способностей и возможностей. 
2. Изучение учащимися с учетом их интересов факультативных и профильных курсов. 
3. Проведение предметных недель. 
4. Выпуск газет по предметам. 
5.  Ведение предметных  факультативов. 
6. Работа творческих объединений на базе школы от внешкольных  
учреждений. 
7.  Проведение вечеров, конференций, праздников. 
8.  Поведение общественного смотра знаний два раза в год. 
9.Проведение школьных олимпиад, участие в районных, областных олимпиадах. 
10.Участие в районной очно-заочной школе «Одаренные дети». 
11.Участие в интеллектуальных играх. 
12. Ведение дневников экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 
13.Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 
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биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 
14.Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов). 

 

№ Мероприятие. Цели, задачи Срок  Ответственный   
1 День знаний: 

-торжественная линейка 
«Первый звонок»; 
-Урок знаний 

Побудить учащихся 
к поиску новых 
знаний. 

сентябрь 
 

Старший 
воспитатель, 
классные 
руководители 

2 Кружковая деятельность 
научно-исследовательской 
и инженерно-технической 
направленности 

Развитие интереса к 
технической и 
научной работе. 

2019-2023 педагоги ДО 

3 День Учителя: 
- торжественная линейка 
- концертная программа 
- День дублёра 
- праздничный выпуск 
газеты «Зеркало» 

Развивать 
уважительное 
отношение к 
учителям. 
Развивать 
сотрудничество 
старших учащихся с 
младшими, 
выполнение 
социальных ролей 

октябрь 
 

Старший воспитатель 
 
ученическое 
самоуправление 

4 Чествование хорошистов 
и отличников.  

Подведение итогов. 
Повышение интереса 
к учёбе. 
Стимулирование. 

май 
 

классные  
руководители 

5 Классные и школьные 
предметные олимпиады. 

Выявление качества 
знаний, талантливых 
детей.  

ноябрь 
 

руководители МО 

6 Участие в областном 
командном конкурсе 
«Информашка». 

Выявление качества 
знаний, талантливых 
детей. 

декабрь 
 

учитель информатики 

7 Участие в конкурсах 
научно-исследовательских 
работ  

Повышение интереса 
к наукам 

2019-2023 Воспитатель, 
учителя-предметники 

8 Праздник «Посвящение  в 
первоклассники». 

 
Ритуал посвящения в 
ученики. Поздравить 
учащихся с новым 
этапом жизненного 
пути.  
 

сентябрь 
 

классный 
руководитель 1 
класса 

9. Праздник «Посвящение  в 
пятиклассники». 

сентябрь 
 

классный 
руководитель 

10. Праздник «Посвящение  в 
старшеклассники». 

Сентябрь 
 

Учащиеся 10,11 
классов 

11. День родной школы: 
- Вечер встречи 
выпускников; 
- подготовка подарка 
школе; 

Изучение истории 
школы. Воспитание  
чувства гордости за 
свою школу. 
Организовать 

февраль 
 

Администрация, 
классные 
руководители, 
ученический совет, 
родительский 
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- конкурс 
поздравительных 
открыток «С днём 
рождения, Школа»! 
- конкурс сочинений об 
учителе, школе; 
- сбор информации об 
учителях и выпускниках 
школы. 

совместную 
творческую 
деятельность детей и 
взрослых. 

комитет, выпускники 
школы 

12. 
 

Предметные недели. 
 
 
 
 
 

Воспитывать 
интерес к 
предметам, учить 
самостоятельно, 
добывать знания. 
 Работа с 
одарёнными детьми. 

2019-2023 
 
 
 
 
 
 

учителя-предметники, 
руководители МО 
 
 

13. Участие во Всероссийских 
предметных олимпиадах 

Выявление знаний 
учащихся, создание 
условий для 
интеллектуального 
развития учащихся 

2019-2023 
 

Учителя-предметники 

14. Интеллектуальные игры: 
-«Звездный час»,  
-«Кто хочет стать 
миллионером?», 
-«О,счастливчик!» 

Повышение 
мотивации к 
обучению 

2019-2023 
 

Учителя-предметники 

15. Тематические выставки 
книг. 

Обзор литературы. 2019-2023 
 

библиотекарь 

16. Конкурс среди учащихся 
«Ученик года», «Класс 
года», «Лучший дневник»  

Воспитывать 
аккуратность, 
активность 

2019-2023 
 

Старший воспитатель 
комитет «Знания» 

17. Неделя детской книги 
 

Развивать 
читательский 
интерес, знакомить с 
жизнью и 
творчеством детских 
писателей 

март 
 

библиотекарь 

18. Конкурс сочинений «Моё 
Отечество» 

Развитие 
интеллектуальных 
способностей. 

март  
 

классные  
руководители 

19. Организация и проведение 
общешкольных и 
классных родительских 
собраний, родительского 
всеобуча по вопросу 
успеваемости 

Привлечение 
родительской 
общественности  

 
2019-2023 
 

Администрация, 
учителя-предметники, 
классные 
руководители 

20. Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

Совершенствовать 
школьные традиции. 

Май 
 

Старший воспитатель 

 Сотрудничество с 
образовательными 
учреждениями высшего и 

Повышение 
мотивации обучения 

2019-2023 
 

Администрация, 
воспитатель 
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Направление «Здоровьесберегающее воспитание» 
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное и социально-психологическое. 
Задачи: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

среднеспециального 
обучения;  

 Участие в научном 
обществе обучающихся 

Приобщение 
обучающихся к 
научной 
деятельности 

2019-2023 
 

Воспитатель, 
руководитель 
научного общества 

 Участие во 
Всероссийском конкурсе 
по иностранным языкам 
«Коала»; 

организацию работы 
с одаренными 
детьми  

2019-2023 
 

учитель иностранного 
языка 

 Участие во 
Всероссийском 
математическом тесте 
«Кенгуру-выпускникам» 

организацию работы 
с одаренными 
детьми  

2019-2023 
 

Учитель математики 

 Участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Русский медвежонок» 

организацию работы 
с одаренными 
детьми  

2019-2023 
 

Учитель русского 
языка 

 Неделя детской книги 
 

Развивать 
читательский 
интерес 
 

Март 
 

Школьный и сельский 
библиотекари 

 Чествование хорошистов 
и отличников.  

 Повышение 
интереса к учёбе, 
стимулирование. 

Май 
 

Администрация, 
классный 
руководитель 

 Предметные недели. 
 
 
 

Воспитывать 
интерес к 
предметам, 
развивать 
способности 
одаренных детей. 

2019-2023 
 

учителя-предметники 
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• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 
 
Виды деятельности и формы занятий: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 
физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 
предъявляющих высокие требования к здоровью);  

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 
отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 
тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 
чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 
нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и школьного 
коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом школы, 
медицинскими работниками, родителями; 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими 
работниками, родителями). 

 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике 
вредных привычек «Воспитание 
характера через искоренение 
отрицательных привычек» (1-4 
классы) 

в течение 
года 

20минутные 
беседы, 
викторины, 
встречи 

классные 
руководители, 
медицинский 
работник 

Цикл классных часов по здоровому 
образу жизни «В здоровом теле – 
здоровый дух» (1-4 классы): 
«Уроки Мойдодыра», «Откуда берутся 
грязнули?», «Ослепительная улыбка 
на всю жизнь», «Я расту, я 
развиваюсь»  

в течение 
года 

20-минутные 
беседы, 
викторины, 
встречи 

классные 
руководители, 
медицинский 
работник 

Цикл классных часов по ПДД (1-4 
классы): 

в течение 
года 

20-минутные 
беседы, 

классные 
руководители,  



279 
 

«Мы и дорога», «Азбука 
безопасности», «Красный, жёлтый, 
зелёный»  
 

викторины, игры, 
встречи с 
сотрудниками 
ГИБДД 

сотрудники 
ГИБДД 

Анкетирование учащихся: 
«Вредные привычки и мы», «Мой 
режим дня», «ЗОЖ»(1-4 классы) 

в течение 
года 

анкетирование  классные 
руководители  

Презентация  «Знаменитые 
спортсмены области и района» (4 
класс) 

сентябрь-
октябрь 

презентация Администрация,  
классные 
руководители 

Осенний школьный мини-марафон (1-4 
классы) 
 

ежегодно в 
сентябре 
 

кросс 
 

Администрация,  
классные 
руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (1-
4 классы) 

октябрь соревнования  
 

Администрация, 
учитель 
физкультуры 

Месячник по ЗОЖу «Здоровый я - 
здоровая страна» (1-4 классы): 

 «Ударим юмором по вредным 
привычкам» (3-4 классы) 

 Встречи с мед.работниками (1-4 
классы) 

ноябрь Комплекс 
мероприятий: 
конкурс рисунков 
и плакатов 
беседы 

 
учитель ИЗО 
классные 
руководители, 
мед.работник  

«Весне – физкульт-ура!» март спортивная 
эстафета 

Администрация, 
учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители 

 
Предполагаемый результат: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
 
Направление «Социокультурное и медиакультурное воспитание» 
Цели:   
1.Создание условий для развития социального партнерства и толерантного отношения 
друг к другу. 
2.Приобретение опыта участия в социально значимых проектах. 
Задачи: 
1. понимание значения «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие»; 

понимание смысла гуманных отношений;  
2. понимание высокой ценности человеческой жизни; 
3. стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 
4. понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества; 
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5. изучение и уважение к культурным обычаям и религиозным убеждениям других 
людей; 

6. изучение правил безопасного пользования Интернетом. 
 
Формы и методы:  
1.Тренинги психолога. 
2.Круглый стол. 
3.Просмотр видеофильмов и видеороликов тематической направленности. 
4.Взаимодействие с детской общественной организацией. 
5.Взаимодействие с правоохранительными органами. 
6.Фестивали, праздники. 
7.Работа волонтерского отряда. 
8. Экскурсии в музей. 
9.Часы общения. 
 
№ Мероприятие Цели, задачи Срок  Ответственный   

1.  Инструктажи по ТБ 
«Что такое 
терроризм?», «Если 
вас захватили в 
заложники» 

Противостояние 
таким явлениям как 
«терроризм», 
«экстремизм» 

Сентябрь 
 

классные 
руководители 

2.  День солидарности в 
борьбе с 
терроризмом: 
-общешкольная 
линейка; 
-конкурс рисунков; 
-книжная выставка; 

Понимание  явления 
«терроризм», 
«агрессия» 

Сентябрь 
 

классные 
руководители 
 
 

3.  Школьный 
этнический фестиваль 
«Венок дружбы» 

Воспитание 
толерантного 
отношения к людям 
разных 
национальностей 

ноябрь 
 

классные 
руководители 

4.  Участие в районном 
этнографическом 
фестивале «Радуга» 

Изучение традиций и 
обычаев разных 
народов, 
населяющих наш 
район 

ноябрь 
 

Старший 
воспитатель 

5.  Праздник «Я, ты, он, 
она - вместе дружная 
семья» 1-4 классы 

Воспитание 
терпимости к другим 

Декабрь 
 

Воспитатель, 
классные 
руководители 

6.  Неделя психолога: 
тренинги «В мире-с 
миром!», «Хоровод 
дружбы»  

Воспитание 
уважительного 
отношения к 
окружающим 

 Школьный 
психолог 

7.  Неделя русского 
языка: вечер «Русский 
язык-язык 
межнационального 
общения в России». 5-
7 классы 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
русскому языку 

 Учителя 
русского языка и 
литературы 

8.  Волонтерская Изучение правил:  2019-2023 Руководитель 
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деятельность: 
-выпуск памяток 
«Безопасное 
пользование 
Интернетом»; 
-круглый стол 
«Компьютер друг или 
враг?»; 
-показ видеороликов 
на тему: «Если ты 
оказался в 
заложниках» 

      -безопасности   
пользования 
Интернетом 
 
 
 
 
-личной 
безопасности 
 

волонтерского 
отряда 

9.  Организация 
виртуальных 
экскурсий: 
знакомство с 
объектами 
культурного наследия 
страны и региона  

Изучение 
культурного 
наследия своей 
страны, региона; 
 

2019-2023 Классные 
руководители 

10.  Экскурсии в 
школьный и 
районный 
краеведческий музеи 

Знакомство с бытом 
и культурой людей, 
проживающих в  
поселке и районе 

2019-2023 Администрация, 
классные 
руководители 

11.  Встреча с 
работниками 
правоохранительных 
органов 

Знакомство с 
антитеррористически
ми законодательными 
документами  

2019-2023 Зам.директора 
по ГПВ 

12.  Часы общения: 
-«Что такое 
терроризм?» 
-«Мы все-граждане 
России». 
-«Добрым быть 
совсем не просто»; 
-«Мы разные, но мы 
вместе»; 
-«Что такое 
фашизм?»; 
-«Терроризм-угроза 
обществу» ; 
-«Энергия Победы-
новому поколению» 
(открытый ЧО) 

Знакомство с 
понятиями 
«терроризм», 
«экстремизм», 
«фашизм» 

2019-2023 Классные 
руководители 
 

13.  Реализация социально 
значимых проектов 

Воспитание 
активной жизненной 
позиции 

2019-2023 Зам.директора 
по ГПВ 

 
Направление «Культуротворческое и эстетическое воспитание» 
Цель: 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры обучающихся. 
Задачи: 
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• восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 

• формировать представление об искусстве народов России; 
• развивать интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 
• знакомство с этическими нормами поведения в обществе 

  
Формы и методы: 
1. На уроках литературы, истории, ИЗО, музыки, мировой культуры приобщать к миру 
прекрасного.(Просмотр презентаций, видеофильмов, участие в проектах, беседы).                                                                        
 2. Проведение  часов общения, 
3.Проведение  внекласссных мероприятий (вечеров, утренников,праздников, конкурсов, 
фестивалей)  
3. Создание и деятельность творческих объединений дополнительного  
образования. 

 
№ Мероприятие Цели, задачи Срок  Ответствен 

ный   
1 Тематические вечера 

отдыха. 
Развивать умение культурно 
проводить досуг. 

2019-2023 комитет 
«Культуры» 

2 Участие в районных, 
областных и 
Всероссийских 
конкурсах рисунков. 

Создать условия для 
самореализации 
обучающихся 

2019-2023 Замдиректора 
по ВР 

3 Часы общения и 
мероприятия по этике и 
эстетике: 
-«Красивые и 
некрасивые поступки»; 
-«Чем красивы люди 
вокруг нас»; 
-«Уроки вежливости» 

Развитие эстетического 
вкуса, культуры общения и 
человеческих отношений. 

2019-2023 классные  
руководители 

4 Рейды «Внешний вид». Эстетическое воспитание 
личности. 

2019-2023 комитет 
«Дисциплина 
и порядок» 

5 Подготовка к Новому 
году. Организация 
мастерской Деда 
Мороза. 

Совместная творческая 
работа. Развитие умения 
работать в коллективе. 

декабрь 
2019-2023 

воспитатель 
классные  
руководители 

7 Новогодние посиделки в 
классах 

Знакомство с традициями 
встречи Нового года. 

4 неделя 
декабря 
2019-2023 

классные  
руководители 

8 
 

Новогодний утренник 
для 1-4 классов 

Развивать стремление 
использовать свои таланты 
на радость близким людям. 

4 неделя 
декабря 

4 класс 

9 Новогодний вечер для 5-
7 классов 

Оргавнизация совместного 
досуга, развитие творческих 

4 неделя 
декабря 

вожатая 
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способностей учащихся  
 

10 Новогодний бал-
маскарад для 8-11 
классов 

Оргавнизация совместного 
досуга, развитие творческих 
способностей учащихся 

4 неделя 
декабря 
2019-2023 

11 класс 

11 Конкурс новогодних 
открыток. 

Развитие творческих 
способностей учащихся 

4 неделя 
декабря 
2019-2023 

классные  
руководители 

12 Подготовка к 
Международному 
женскому дню. «Самая 
хорошая, дорогая 
самая»! 

Воспитывать уважение к 
женщинам, любви к матери. 

1 неделя 
марта 
2019-2023 

классные  
руководители 
комитет 
культуры 

13 День бантов и галстуков. Развитие эстетического 
вкуса. Выявление талантов.  

1 неделя 
марта 
2019-2023 

вожатая 

14 Вечера «С праздником, 
девочки!» 

Организация культурного 
досуга 

1 неделя 
марта 
 

классные  
руководители 

15 Школьный фестиваль 
искусств: 
-проведение смотра 
художественной 
самодеятельности;          
-рисунков, фотоконкурс; 
-выставка поделок; 
творческий 
литературный конкурс 

Совершенствовать 
ценностно- 
ориентировочные качества 
личности, обеспечить 
условия для самовыражения 
личности учащихся, для 
творческой активности. 
 

апрель 
2019-2023 

руководители 
ТО 

16 День юмора: 
-вечера отдыха; 
-конкурс рисунков. 

Развитие чувства юмора. апрель 
2019-2023 

классные  
руководители 

17 
 
 

Культурное наследие 
Оренбуржья: 
 - национальный состав; 
- национальные  
традиции, обряды,  
праздники; 
- национальная одежда. 

Изучение культуры района, 
области. 
 

октябрь 
2019-2023 
 

Учителя 
географии, 
литературы, 
истории, 
классные  
руководители, 
воспитатель 
 Культурное наследие 

Ташлинского района. 
23 Конкурс рисунков к 

календарным датам 
Развитие творческих 
способностей учащихся, 
приобщение к прекрасному 

 
2019-2023 

 
воспитатель 

 
Направление «Правовое воспитание и культура безопасности» 
Цель: 
формирование у обучающихся надлежащего уровня правового сознания и правовой 
культуры, законопослушности, правомерного поведения, а также стремление к 
социально-правовой активности. 
Задачи: 
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• создать целостное представление о личной ответственности за 
антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и 
административным правом; 

• научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать 
дисциплину и порядок в школе; 

• сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 
• способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской 

позиции, отрицательному отношению к правонарушениям; 
• предупредить опасность необдуманных действий, свойственных 

подростковому возрасту, которые могут привести к совершению 
преступлений.  

 
Формы и методы: 
1. Развитие деятельности ученического самоуправления в школе. 
2. Реализация системы просветительских и социально-педагогических мероприятий, 

адресованных учащимся, родителям, педагогам;  
3. Социально-психологический мониторинг с целью выявления и коррекции имеющихся 

отклонений в семейном воспитании и личностном развитии школьника;  
4. Взаимодействие со всеми службами, которые занимаются с обучающимися и их 

родителями вопросами законопослушного поведения; 
5. Часы общения; 
6. Конкурсы сочинений, рисунков, викторины, беседы, встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов; 
7. Тестирование; 
8. Родительский всеобуч по правовой тематике. 

 
№ Мероприятие Цели, задачи Срок  Ответствен 

ный   
1 Инструктажи по 

ТБ,ПБ,ПДД, поведения в 
общественных местах. 

Личная безопасность 2019-2023 Зам.директора 
по ГПВ, 
классные 
руководители 

2 Родительские собрания:  
-«Ответственность 
родителей за 
ненадлежащее 
воспитание и обучение 
детей (Ст. 5. 35 КоАП 
РФ»; 
-«Ответственность, 
наступающая вследствие 
участия 
несовершеннолетних в  
противоправных 
действиях»; 
-«Как уберечь детей от 
употребления 
наркотиков». 

Познакомить родителей 
с ответственностью за 
воспитание  детей  

2019-2023 Администрац
ия, 
социальный 
педагог 

3 Родительский всеобуч 
(по отдельному плану) 

Просветительская 
деятельность 

2019-2023 Зам.директора 
классные 
руководители 
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 Месячник правовых 
знаний: 
-Пост прав детей; 
-часы общения: 
-«Права и обязанности 
человека»1 класс; 
-«Что такое хорошо и 
что такое плохо?»           
2 класс; 
-«Примерно веди себя в 
школе, дома, на улице»  
3 класс; 
-«Твои права и 
обязанности» 4 класс; 
 

Повышение уровня 
правовых знаний 

2019-2023 Зам.директора 
по ГПВ, 
классные 
руководители 
 

 Участие во 
Всероссийской акции 
«Внимание-дети!(по 
отдельному плану) 

Профилактика ДТП с 
участием детей. 

Сентябрь 
2019-2023 

Работники 
ГИБДД, 
воспитатель, 
классные 
руководители 

 Участие в районном 
месячнике безопасности 
жизнедеятельности (по 
отдельному плану) 

Профилактика 
несчастных случаев 

Сентябрь 
2019-2023 

учитель ОБЖ 

 
Направление «Воспитание семейных ценностей» 
Цели: 
1.Формирование правильных взаимоотношений в семье, способствующих успешному 
воспитанию и социализации личности ребенка. 
2.Максимальное сближение интересов родителей, детей и педагогов по формированию 
развитой личности. 
Задачи: 

• осознанное принятие основных социальных ролей: сын, дочь, брат, помощник, 
хозяин;    

• организация психолого-педагогического просвещения родителей; 
• обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми; 
• организация и совместное проведение досуга; 
• воспитывать уважительное отношение к женщине, девушке, девочке; 
• формировать привычки здорового образа жизни; 
• воспитывать чувство гордости за свою фамилию, чувство чести рода; 
• формировать осознание истории семьи, как части истории народа 
• сохранять и приумножать традиции семьи. 

 
Формы и методы: 
1. Психолого-педагогическое изучение учащихся и их семей. 
2. Педагогическое просвещение родителей (родительский всеобуч, собрания, лектории, 
конференции). 
3. Привлечение родителей к участию в жизни школы: 
- организация совместных клубов, творческих объединений детей и родителей; 
- создание библиотеки семейного чтения; 
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- проведение традиционных семейных праздников. 
4. Индивидуальная работа с семьей (посещение на дому, беседы и т.д.). 
5. Привлечение родителей к организационной и управленческой деятельности в 
образовательном учреждении (классные, общешкольные родительские комитеты). 
6. Организация социально-педагогической защиты учащихся и семей. 
7. Введение в практику школы «Дня открытых дверей» для родителей. 

 
№ Мероприятия Цели и задачи Сроки Ответственн

ый 
1. Педагогический всеобуч для 

родителей 
 

Оказание 
методической помощи 
в вопросах воспитания 
и учёбы детей. Беседы 
и диспуты по 
воспитанию. 
Сближение семьи и 
школы. 
 

ежемесяч
но 
 
2019-2023 

Администра 
ция. 

2. Индивидуальные консультации 
с родителями каждого ребёнка. 

 
 
2019-2023 

классные  
руководители, 
школьный 
психолог, 
социальный 
педагог 
 

3. Привлечение родителей к 
участию и оказанию помощи в 
организации собраний, вечеров 
отдыха, праздников, именин. 

Повышение 
активности родителей 

 
2019-2023 

учителя 

4. Проведение родительских 
собраний.  

Активизация 
родителей в учебно-
воспитательном 
процессе школы 

Не реже 1 
раза в 
месяц 
2019-2023 

классные  
руководители 

5. Привлечение родителей к 
участию в решение школьных 
проблем. 

Взаимодействие 
педагогов, родителей и 
учащихся. 

 
 
2019-2023 

классные  
руководители 

6. День Матери: внеклассные 
мероприятия 

Воспитание уважения 
к женщине, матери. 
 

ноябрь 
2019-2023 

классные  
руководители 

7. Оказание помощи детям в 
составлении родословной «Моя 
родословная». 
 

Изучение истории 
семьи. 

 
2019-2023 

классные  
руководители, 
учитель 
биолог 

8. Конкурс социальных проектов 
«Моя семья в истории моего 
поселка»; 
«Моя семья в истории моей 
страны» 

Изучение истории 
семьи. 

март 
2019-2023 

классные  
руководители 

9. Спортивные эстафеты: « Мама, 
папа, я – спортивная семья» 

Совместный досуг, 
пропаганда ЗОЖ 

апрель 
2019-2023 

классные  
руководители 

10. «День именинника»: 
внеклассные мероприятия Совместный досуг, 

укрепление 
взаимоотношений в 
семье 

(По плану 
классных 
руководи
телей) 
2019-2023 

Классные 
руководители 

11. Создание банка данных по Изучение семей Сентябрь Социальный 
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семьям 2019-2023 педагог 
12. Участие в благотворительной 

акции «Соберем ребенка в 
школу» Благотворительная 

помощь семье 

А2019-
2023вгуст 

Органы 
власти, 
администраци
я школы, 
социальный 
педагог 

13. Международный День семьи: 
участие в районном конкурсе 
семей Укрепление семей 

Май 
2019-2023 
 

Администрац
ия, 
воспитатель, 
родители 

 
Направление «Воспитание  коммуникативной  культуры» 
Цель: 
формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 
межличностную и межкультурную  коммуникацию. 
 
 Задачи: 

• усвоить продуктивные приемы бесконфликтного общения на разных уровнях; 
• способствовать формированию ответственного отношения к слову как к поступку; 
• способствовать формированию у обучающихся знаний в области современных 

средств коммуникации и безопасности общения; 
• способствовать формированию у обучающихся ценностных представлений о 

родном языке, его особенностях и месте в мире; 
• мотивировать учащихся на обращение к внутреннему миру, анализу собственных 

поступков, рефлексии; 
• способствовать формированию позитивной позиции по отношению к 

окружающему миру, людям, себе; 
• формировать толерантное отношение  к  миру в целом, к конкретным людям; 
• создать устойчивую систему классного самоуправления на основе продуктивного 

взаимообогащающего общения. 
 
Формы и методы: 
1.Социально-психологические тренинги межличностной  коммуникации; 
2.Организационно-деятельностные игры; 
3.Подвижные игры; 
4.Методы самовыражения (рисунки, сочинения и т.п.); 
5.Творческие, трудовые, организационные КТД; 
6.Деятельность общественной детской организации и ученического    самоуправления; 
7.Работа творческих объединений, факультативов. 
 

№ Мероприятия Цели и задачи Сроки Ответственны
й 

1. Неделя русского языка: вечер 
«Русский язык-язык 
межнационального общения в 
России». 1-4классы 

Воспитание бережного 
отношения к русскому 
языку 

2019-2023 
 

Учителя 
русского языка 
и литературы 

2. Волонтерская деятельность: 
-выпуск памяток «Безопасное 
пользование Интернетом»; 
-круглый стол «Компьютер друг 

Изучение правил 
безопасного   
пользования 
Интернетом 

2019-2023 
 

Руководитель 
волонтерского 
отряда 
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или враг?»;  

3. Работа школьного психолога (по 
плану) 

Развитие навыков 
межличностной 
коммуникации 

2019-2023 
 

Школьный 
психолог 

4. Подвижные игры на уроках 
физической культуры и 
переменах 

Способствовать 
укреплению 
взаимоотношений в 
коллективе 

2019-2023 
 

Учитель физ-
ры, 
воспитатель 

5. Занятия в ТО  Способствовать 
формированию 
навыков 
межличностной 
коммуникации, 
бесконфликтного 
общения 

2019-2023 
 

Руководитель 
ТО  

6. Школьный этнический 
фестиваль «Венок дружбы» 

Воспитание 
толерантного 
отношения к людям 
разных 
национальностей 

ноябрь 
2019-2023 
 

Зам.директора 
по ГПВ, 
классные 
руководители 

7. Участие в районном 
этнографическом фестивале 
«Радуга» 

Изучение традиций и 
обычаев разных 
народов, населяющих 
наш район 

ноябрь 
2019-2023 
 

Зам.директора 
по ГПВ 

8. Праздник «Я, ты, он, она - 
вместе дружная семья» 1-4 
классы 

Воспитание 
терпимости к другим 

Декабрь 
2019-2023 
 

Воспитатель, 
классные 
руководители 

9. Неделя русского языка и 
литературы (по отдельному 
плану) 

Воспитание бережного 
отношения к русскому 
языку 

2019-2023 
 

Учителя 
русского языка 
и литературы 

10. Конкурсы рисунков, сочинений 
(ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом, ко Дню Детства) 

Развитие 
самовыражения 

2019-2023 
 

Зам.директора 
по ГПВ, 
воспитатель, 
классные 
руководители, 
ученический 
совет 

 
Направление «Экологическое воспитание» 
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
Задачи: 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 
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Виды деятельности и формы занятий: 
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 
гимназии и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке 
родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 
участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 
Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Ответственны
е 

Цикл классных часов по 
экологическому воспитанию (1-4 
классы): 
«О братьях наших меньших», 
«Русские берёзки», «Цветы в 
былинах и мифах», «Мой 
домашний любимец», «Мы в 
ответе за тех, кого приручили»  

в течение 
года 

Викторины, 
беседы, игры и 
т.д. 
 

классные 
руководители 

Акция «Каждому участку земли 
экологическую заботу» (1-4 
классы) 

в течение 
года 

Трудовая акция классные 
руководители 

«Чудесный огород» (1-4 
классы): 

 Выставка «Осенние зарисовки» 
(1-2 классы) 

 Игра «Что в огороде растёт?» (1-
2 классы) 

 Викторина «Витамины с грядки» 
(3-4 классы) 

октябрь комплекс 
мероприятий: 
праздник, 
выставки 
творческих 
работ, конкурс 
чтецов, 
викторины 

Администрация
, учителя 
технологии, 
ИЗО и музыки, 
классные 
руководители 

День земли (1-4 классы): 
Акция «Чистый школьный двор» 
(1-4 классы) 
Акция «Посади дерево»  
(1-4 классы), совместно с 
родителями; 
Акция «Живи, Родник», 
совместно с родителями; 
«Знай и люби родную природу» 
(1-4 классы) 
Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

апрель-май Комплекс  
мероприятий: 
 
субботник  
листовки 
экологическая 
фото-выставка 
 
выращивание 
рассады цветов, 
благоустройство 

Администрация
,  
учителя-
предметники, 
классные 
руководители,  
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животных» (1-2 классы) 
«Береги природу – наш дом» (3-4 
классы) 
 

территории и 
т.д.викторина 
игра 
конкурс 
экологических 
проектов 

 
 
Предполагаемый результат: 

• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Данные направления реализуются на различных уровнях: 
• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», 
«Физическая культура и т.д., а также дисциплин, изучаемых по выбору); 

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи 
гимназистам с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; 
организация работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей 
страны, так и в режиме проблематизации, критического осмысления - с проблемными 
феноменами культуры); 

• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях 
щкольного сообщества как демократического правового пространства востребовались 
гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская 
активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в 
соответствии с ними; 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, 
связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти). 
 
Совместная деятельность МБОУ Новокаменская  СОШ с семьей и общественностью по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников 
Взаимодействие школы и семьи.  
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
Задачи: 

• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 
воспитания учащихся; 

• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 
• преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 
• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
• создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 
 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников основана на следующих  принципах: 
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• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 
Содержание воспитательной работы: 
• создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и 

родителей; 
• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 
• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 
• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 
• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 
• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 
• привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 
• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 
• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

 
Формы внеклассной работы: 
родительские собрания, посещение семей учащихся; 
анкетирование;  
тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 
семейные праздники; 
спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 
календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, 
праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 
тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 
беседы с детьми и родителями; 
походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и 
семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 
дни творчества, дни открытых дверей. 

 
Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов на тему 
«Моя семья» (1-4 классы): 

в течение года Беседы, 
викторины, 

классные 
руководители 
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«Откуда начинается мой род», 
«Военная летопись моей семьи», 
«История создания семьи моих 
родителей», «Моя семья в 
фотографиях и воспоминаниях», 
«Памятные даты моей семьи», «О 
тех, кого мы вспоминаем с 
грустью…», «Мужчины нашего 
рода», «Традиции нашей семьи», «О 
моих близких с любовью» и т.д. 

игры, 
презентации 
проектов и 
т.д. 

Семейные праздники (1-4 
классы): 
«Истории любви моего дома», 
«Мамины руки, нет их теплее…», 
«Дорогое слово – отец», «Долгая и 
близкая дорога к дому»  

в течение года Совместные 
праздники с 
родителями 

классные 
руководители 

«Папа, мама, я - спортивная 
семья»            (1-4 классы) 

в течение года соревнования Учитель 
физкультуры,  
классные 
руководители 

Последний звонок (4-е классы) 
  

май - июнь праздничная 
программа 

Администрация, 
классные 
руководители 

Тематические родительские 
собрания по классам, организация 
лектория для родителей по духовно-
нравственному воспитанию (1-4 
классы) 

в течение года Собрание, 
круглый стол, 
практикум и 
т.д. 

Администрация, 
классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание (1-4 классы) 

в течение года собрание Администрация 
школы 

Заседания Совета школы 
 

По мере 
необходимости 

собрание Администрация 
школы 

Привлечение родителей для 
совместной работы во внеурочное 
время (1-4 классы) 

в течение года  Классные 
руководители 

Формирование библиотечек для 
родителей по воспитанию детей. 
Распространение печатного 
материала для родителей через 
библиотеку школы 

в течение года Буклеты, 
листовки, 
методические 
сборники 

Библиотекарь, 
администрация, 
классные 
руководители 

Распространение лучшего опыта 
семейного воспитания в районной 
газете, чествование семей 

в течение года статьи Администрация, 
библиотекарь 

Создание банка данных 
методических разработок по 
гражданскому, патриотическому и 
нравственному воспитанию  

в течение года методические 
сборники 

Администрация, 
библиотекарь 

Работа с семьями учащихся, 
стоящих на ВШК 

в течение года  психолог, классные 
руководители 

Работа с социально-
неблагополучными семьями 

в течение года  Зам. директора по 
ВР, психолог, 
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классные 
руководители 

Привлечение родителей к работе по 
профилактике вредных привычек, 
противоправного поведения 
несовершеннолетних 

в течение года  Зам. директора по 
ВР, психолог, 
классные 
руководители 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования 
 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

• эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
 
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.   
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 
трем уровням. 
Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в 
защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника представителями 
различных социальных субъектов  за пределами школы, в открытой общественной среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  
Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной 
программы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 
самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее 
образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 
принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 
опыт своим сверстникам. 
В результате реализации Программы ожидается: 
В учреждении, как в образовательной системе:  

• создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 
воспитанию;  

• обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического 
воспитания;  

• вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического воспитания 
представителей всех субъектов образовательной деятельности.  
В образе выпускника:  

• в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  
• в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
• в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 
правового государства;  

• в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 
ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

Воспитанники: 
• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 

людям;  
• они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать творчески, 

умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с 
интересом ищут и находят их решение;  

• они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  
• они способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 
воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 
Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 
позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 
России. 
Формы подведения итогов реализации программы 
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый 
праздник (Фестиваль Успехов и достижений), который включает в себя награждение 
лучших и самых активных учащихся в учебном году почетными грамотами, 
благодарственными письмами и призами; организацию итоговой выставки с 
художественно-прикладными и техническими работами; формирование лидерской группы 
из инициативных и активных участников программы. 
Диагностика: 
Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

• общие сведения;  
• способности;  
• темперамент;  
• самооценка;  
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• успешность в деятельности;  
• уровень воспитанности.  

Изучение межличностных отношений:  
• социометрия;  
• социально-психологический климат в классе;  
• общие сведения.  

Формы диагностики:  
• анкетирование;  
• тестирование;  
• наблюдение;  
• беседы.  
Критерии успешности нравственного образования 

Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников – 
положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным 
ценностям. 
Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 
активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 
Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 
динамика по годам. 
Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 
школой – положительная динамика числа участников и их предложений по 
совершенствованию работы школы. 

 
Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 
школьника 

 
Основные 

отношения и 
показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

Отношение к обществу. Патриотизм. 
1. Отношение к 
родной природе 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 
отношению других, 
4 –  любит и бережёт природу; 
3 – участвует в деятельности по охране природы под 
руководством учителя; 
2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, 
только под давлением со стороны; 
1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные объекты 

2. Гордость за свою 
страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 
рассказывает об этом другим; 
4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно 
изучает историю ; 
3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по 
истории, 
2 – знакомится с историческим прошлым только при 
побуждении старших, 
1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 
негативные оценки. 

3. Служение своему 
Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 
других, 
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4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 
3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 
организованных  другими людьми с  желанием; 
2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 
организованных другими людьми под давлением со стороны; 
1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 

4. Забота о своей 
школе 

5 –  организует дела на пользу школе; классу, 
4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 
3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 
класса, 
2 – в делах класса участвует при побуждении, 
1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 
испытывает. 

Отношение к умственному труду. Любознательность. 
1. Познавательная 
активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 
4-  сам много читает; 
3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 
2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 
1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

2. Стремление 
реализовать свои 
интеллектуальные 
способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 
4 -  стремится хорошо учиться, 
3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 
2 – учится при наличии строгого контроля, 
1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 
товарищей, 
4 – есть любимое полезное увлечение, 
3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, 
но потом бросает дело, 
2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 
участвует при побуждении со стороны учителя, 
1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 
учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, 
аккуратно, помогает товарищам, 
4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 
3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и 
домашние задания, но сам 
2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 
контролем, 
1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 
1. Инициативность и 
творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 
товарищей . 
4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с 
интересом, 
3 – участвует в полезных делах, организованных другими 
2 – участвует в полезных делах по принуждению, 
1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность 
в труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 
4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 
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3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных другими, 
без особого желания, 
2 – трудится при наличии контроля, 
1 – участие в труде не принимает. 

3.Бережное отношение 
к результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к 
этому других, 
4- бережёт личное и общественное имущество, 
3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным действиям 
других, 
2 – требует контроля в отношении к личному  и общественному  
имуществу, 
1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 
имущества. 

4.Осознание 
значимости труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим 
силам и помогает товарищам, 
4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 
3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 
2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 
нуждается в руководстве 
1 -  не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 
1.Уважительное 
отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к 
ним со стороны других, 
4 – уважает старших, 
3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со 
стороны других не обращает никакого внимания, 
2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 
1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2.Дружелюбное 
отношение к 
сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 
сверстникам, осуждает грубость, 
4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 
3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен, 
2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 
взрослых, 
1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 
привлекает к этому других, 
4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 
3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела 
другими людьми, 
2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 
1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4.Честность в 
отношениях с 
товарищами и 
взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 
4 – честен в отношениях, 
3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 
2 – не всегда честен, 
1 – нечестен. 

Отношение к себе. Самодисциплина. 
1.Развитие доброй 
воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 
поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 
4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 
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3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 
2 – силой воли не обладает , 
1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 
Соблюдение правил 
культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 
требует этого от других, 
4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 
3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 
2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля, 
1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 
пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, требует 
этого от других, 
4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 
3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  своевременно, 
2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 
1 – начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность к 
себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 
хороших делах и поступках, 
4 – требователен к себе, 
3 – не всегда требователен к себе, 
2 – мало требователен к себе, 
1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 
поступках. 

 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 
выпуская информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 
работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 
(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 
театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 
к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 
проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник 
«Мама, папа и я – спортивная семья», «Лыжные походы» позволяющий родителям 
ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в 
совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  
Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели 
возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.   

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции 
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 
и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 
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• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 
политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 
и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 
Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 
общего образования являются:  
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189); 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.); 

• Концепция УМК «Школа России».  
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
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начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

 
Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 
обеды в урочное время.  

 В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется стадион, спортивная 
площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарём. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 
в школе поддерживается квалифицированным специалистом – учителем первой 
квалификационной категории с высшим педагогическим образованием 
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2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 
процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 
с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  
духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 
поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 
нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 
обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 
«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 
«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 
природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 
информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 
«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
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Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 
материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 
достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 
результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 
начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 
способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 
реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 
имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе оснащен компьютерный класс с выходом в интернет, все учебные 
кабинеты имеют автоматизированное рабочее место, имеются мультимедийные 
проекторы, множительная техника. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 
В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 
дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 
включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 
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• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; секции по волейболу, мини-футболу, баскетболу, лыжная 
подготовка, настольный теннис. 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: программы 
спортивных секций по волейболу, футболу, баскетболу, лыжная подготовка, настольный 
теннис. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 
повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности.   

 
2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 
степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 
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диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 
требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 
использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 
образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 
формы работы. 

Задачи программы: 
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детейинвалидов; 
определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  
-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
-изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 
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-анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 
 
Коррекционноразвивающая работа включает: 
-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 
-системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
-коррекцию и развитие высших психических функций; 
-развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 
-социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
 
Консультативная работа включает: 
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Информационнопросветительская работа предусматривает: 
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
-проведение тематических выступлений для педагогов 
и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 
учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 
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процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 
партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 
учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). 

 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Социальное партнёрство предусматривает: 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
-сотрудничество со средствами массовой информации, 
а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включающих: 
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Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 
учебновоспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 
том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарногигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития15. 

Программнометодическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, 
учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

                                                           
15 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном 

уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 
таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции учебнометодических 
центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего 
типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 
расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических 
(учителядефектологи, учителялогопеды, педагогипсихологи, социальные педагоги и 
др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 
работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 
для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 
обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационнокоммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 
видеоматериалов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Новокаменская средняя общеобразовательная школа 
на 2018 – 2019 учебный год 

Пояснительная записка 
к  учебному плану МБОУ Новокаменская СОШ на 2019-2020 учебный год 
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для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 
1.1. Учебный план МБОУ Новокаменская СОШ, реализующей основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, сформирован в 
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  (далее – ФГОС НОО)); 

• Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

• Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования  (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно - 
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. 
№1\15)); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189 

• Приказ МО Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1463 «О формировании 
учебных планов  начального общего, основного общего образования в 
образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020    учебном 
году».  
1.2. Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Новокаменская СОШ   и реализуется в 
I-IV классах. 

1.3. Учебный план МБОУ Новокаменская СОШ на 2019 – 2020 учебный год  
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 
для I-IV классов. 

1.4. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной 
недели  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-
10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год. 

1.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Общий объем нагрузки равномерно распределяется в течение дня: 

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 
уроков за счет урока физической культуры; 
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- для обучающихся 2 – 4 классов не более 5 уроков, один раз в неделю –6 уроков за 
счет урока физической культуры. 

1.6. Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

− используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 
день по 35 минут каждый; 

−  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 
минут каждый; 

−  организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

− предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
      Использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в 
неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 
целевые прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, уроки – игры. Содержание 
нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 
двигательной активности первоклассников. 

      Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 
программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 
другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 
экскурсии по изобразительному искусству,  4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 
4-5 уроков – театрализаций по музыке; 6-7 уроков – игр и экскурсий  по математике 
(кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

    1.7. Продолжительность урока в II-IV классах составляет 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  Все 
дополнительные занятия проводятся с перерывом 30 минут после последнего урока. 

   1.8. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 
на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 
часа, в 4 классе – 2 часа. 

1.9. Для  реализации образовательной программы МБОУ Новокаменская СОШ  
выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию  
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки  России от 09.06.2016 № 699). 

1.10.     В соответствии с Положением  о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ 
Новокаменская СОШ утверждённым приказом № 239/1-О  от 01.09.2015 г. промежуточная 
аттестация обучающихся 1-го класса направлена на выявление индивидуальной динамики 
освоения первоклассником результатов образовательных программ по дисциплинам 
учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников осуществляется 
посредством сопоставления результатов входной диагностики и диагностической работы 
по окончании первого класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания 
(критический, низкий, средний, высокий уровни). 
       Периодичность промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года, в 
период с 15 по 31 мая. 

В МБОУ Новокаменская СОШ определены следующие формы проведения 
промежуточной аттестации: 

Учебные предметы  Класс  Промежуточная аттестация.  

Формы контроля 

Русский язык 1-4 Итоговый контрольный диктант 

Литературное чтение  1-4 Проверка техники чтения 

Иностранный язык 2-4 Итоговая контрольная работа 

Математика  1-4 Итоговая  контрольная работа 

Окружающий мир 1-4  Итоговое тестирование 

Музыка 1-4 Итоговое тестирование 

Изобразительное искусство 1-4 Итоговое тестирование 

Технология  1-4 Итоговое тестирование 

Физическая культура 1-4 Зачет 

Основы религиозной 
культуры и светской этики 

4 Защита проектов 

Родной язык (русский) 2-4 Тестирование  

Литературное чтение на 
родном языке (русский) 

2-4 Тестирование  

   
1.11. Образовательная деятельность организуется школой самостоятельно в части 

выбора форм  организации учебных занятий. Учителя школы применяют в своей учебной 
деятельности следующие формы учебных занятий:  уроки, проекты, исследования, уроки 
– игры, уроки – путешествия, экскурсии, целевые прогулки, тестирование, практические 
работы, уроки – презентации, самостоятельные работы, практикумы, уроки – 
конструирования.  



315 
 

1.12. Реализация учебного плана МБОУ Новокаменская СОШ  в 2019-2020 году 
полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 
соответствии с уровнями обучения.  

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 
апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию). 
Обязательная часть  состоит из следующих предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два 
учебных предмета: «Русский язык», «Литературное чтение».   

            Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
включает два учебных предмета: « Родной язык (русский)»  и « Литературное чтение на 
родном   языке (русский)»   

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 
«Иностранный язык (английский)». 

Основные задачи всех филологических дисциплин на начальном этапе общего 
образования - это формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 
«Математика». Основные задачи курса: Развитие математической  речи,  логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности.  В процессе усвоения математического содержания ученики 
овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать 
классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения, 
геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, 
арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать 
решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать 
свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат 
вычислений;  осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные 
и несущественные признаки. Предмет «Математика»  интегрируется с предметом 
«Информатика», объединяя знания о диаграммах, графиках, калькуляторе, 
предусматривает работу с таблицами и в то же время нацелен на формирование умений 
строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и 
необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
реализуется  предметом «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный 
характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим 
школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 
взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность 
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учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей 
природной и социальной средой. 

Основные задачи изучения данного предмета заключаются  в формировании 
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология» 

Основные задачи  изучения данного предмета заключаются в формировании опыта 
как основы обучения и познания, осуществлении поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, формировании первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 
«Изобразительное искусство». Основные задачи:   

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Физическая культура».  
Основные задачи его изучения –  укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни.  
        Предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики». 
Основные задачи  реализации содержания:  воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся 
родителями (законными представителями) обучающихся. На основании произведенного 
выбора на 2019-2020 учебный год сформирована учебная группа по следующему модулю:   
« Основы светской этики». 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает изучение  предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке». На учебный предмет « Родной язык (русский)» 
предусмотрено по 0,5 часов в неделю во 2- 4 классах   и учебный предмет  « Литературное 
чтение на родном   языке (русский)» также по 0,5 часов в неделю во 2-4 классах.  На 
основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ 
Новокаменская СОШ  в качестве изучения  родного языка был выбран русский язык.  

С целью выполнения  программы в полном объеме на уровне начального общего 
образования предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 
часть часов учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 
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родном языке (русский)» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», 
«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

1 час в неделю в 1 классе из части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, используется на увеличение учебных часов на учебный 
предмет «Русский язык» обязательной части.  

3. Учебный план 

МБОУ Новокаменская СОШ на 2019-2020  учебный год для 1 - 4 классов,  

с обучением на русском языке. (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные 
предметы 

 Количество часов в  

неделю 

 

Всего  

           
Классы  

I II III IV  

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

 

 

 

 

 

Русский язык 

4 

 

4 4 4 16  

Литературное чтение 4 4 4 3 

 

15 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

 

 

Родной язык (русский)  * * * * * 

Литературное чтение на 
родном языке (русский) 

* * * * 

 

 

* 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

 Естествознание и 
обществознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 
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*Для изучения предметов Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке 
(русский) из  области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  
используется часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

3.2. План внеурочной деятельности 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Новокаменская средняя общеобразовательная школа на 2019/2020 учебный год 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 
образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от  урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы. 
План внеурочной деятельности МБОУ Новокаменская СОШ обеспечивает  реализацию 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и основного общего образования и определяет общий и 
максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 
структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 
нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Итого 20 22 22 22 

 

86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 

 

 

4 

Русский язык 1    1 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном языке (русский)  0,5 0,5 0,5 1 

     Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
 
 

90 



319 
 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- инструктивно-методического письма МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об 
организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего 
образования», МООО от 01.02.2016 №01-23/457 «Методические рекомендации по 
организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя,  
педагог-психолог, старший вожатый и др.). Преимущества оптимизационной модели 
состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 
единого образовательного и методического пространства в школе, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 
Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 
(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания 
внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательной 
организации. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 
деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 
необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 
кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 
образовательной программы учреждения. 
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2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 
обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 
предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов вне-
урочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 
выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 
поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 
деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 
проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 
студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого 
в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 
достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 
личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 
учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Целевая направленность, стратегические и тактические 
цели содержания образования 

План подготовлен с учётом требований Федеральных государственных  образовательных 
стандартов начального общего образования и основного общего образования, санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 
регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. План составлен с целью 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения  
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей  
(законных представителей); 
- учёт кадрового потенциала образовательной организации; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
План отражает основные цели и задачи, стоящие перед образовательной организацией. 
Целью  внеурочной деятельности является 
- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и последующего 
усвоения образовательных программ 
- воспитание гражданственности, трудолюбия , уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 
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-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей  начального 
общего и основного общего образования и более успешного освоения его содержания; 
 -способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 
- компенсация отсутствия или  дополнения, углубления тех или иных учебных 
направлений, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 
образовательного маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов, 
формирования важных личностных качеств; 
- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального и основного общего образования; 
- на реализацию основных направлений  образовательной политики; 
- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта. 
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 
системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 
руководителей по следующим направлениям развития личности: 
Спортивно-оздоровительное, 
Духовно-нравственное, 
Социальное, 
Общеинтеллектуальное, 
Общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 
образования как одной из ценностных составляющих,  способствующих познавательному 
и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 
основной программы начального общего образования. 
Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.  
Задачи: 
- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни 
-- приобщение обучающихся к спорту 
- подготовка к сдаче норм ГТО 
Данное направление реализуется  по программам "Корригирующая гимнастика",  
"Разговор о здоровом и правильном питании". По итогам работы в данном направлении 
проводятся, соревнования, показательные выступления, дни здоровья, эстафеты, беседы, 
весёлые старты, викторины, походы. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 
нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества. 
Основные задачи: 



322 
 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной композиции- «становиться 
лучше»; 
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам: 
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирование основ 
российской гражданской идентичности; 
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
Данное направление реализуется программами "Мое Оренбуржье". По итогам работы в 
данном направлении проводятся защиты проектов, экскурсии, выставки-путешествия, 
лекции, беседы, видеозанятия, игры-путешествия, викторины, акции, конкурсы, 
утренники, сборы, операции, праздники, классные часы. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 
уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 
и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме. 
Основные задачи: 
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование основы культуры межэтнического общения; 
-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению. 
Данное направление реализуется  через программы: участие обучающихся в акциях, 
проектах и исследованиях, работу классного руководителя по плану воспитательной 
работы школы. По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, 
конкурсы, презентации портфеля достижений, презентация творческих работ, беседы, 
экскурсии,  акции, проведение коллективных творческих дел, сюжетно- ролевые игры. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
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Основные задачи: 
- формирование навыков научно- интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  
- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего и основного общего образования. 
 Данное направление реализуется метапредметной программой: «Занимательная 
грамматика», «Шахматы»,   предметными программами «Безопасность в наши дни». По 
итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, викторины, 
беседы, выставки, инсценировки, выпуски газет. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 
Основные задачи: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 
Данное направление реализуется  через программу «Ручные чудеса», работу классного 
руководителя по плану воспитательной работы школы и  реализуется через участие в 
школьных, муниципальных и региональных конкурсах, предметные декады, олимпиады, 
проектную  деятельность. По итогам работы в данном направлении проводятся защиты 
проектов, практические занятия, игры, экскурсии, выставки и конкурсы, акции, беседы. 
Педагогическое обеспечение: 
 
Деятельность Функции  Ответственные 
Административно-
координационная 

Координирует деятельность всех 
участников образовательного процесса, 
участвующих введении ФГОС, 
обеспечивает своевременную отчетность о 
результатах введения, делает выводы об 
эффективности проделанной работы, вносит 
коррективы, обеспечивает создание условий 
для организации внеурочной деятельности, 
проводит мониторинг результатов введения, 
вырабатывает рекомендации на основании 
результатов введения 

Директор школы, 
Заместитель 
директора по УВР, 
Старший воспитатель 

Консультативно-
методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 
необходимых  содержательных материалов, 
изучение всеми участниками  документов 
ФГОС, проведение семинаров и совещаний,  
оказание консультативной и методической 
помощи учителям, работающим по ФГОС 

 
Заместитель 
директора по УВР, 
Старший воспитатель 

Информационно-
аналитическая   

Выносят решения по результатам введения 
ФГОС, информируют об эффективности 
ФГОС  

Педагогический 
совет, школьное 
методическое 
объединение  

Организационная  Изучают документы ФГОС, используют Задействованные 
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 новые технологии в учебной и 
воспитательной деятельности, 
обеспечивающие результаты обозначенные 
в стандарте, организуют проектную и 
исследовательскую деятельность учащихся, 
обеспечивают взаимодействие с родителями 

педагоги школы. 
 

 
Материально-техническое обеспечение 
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 
условия: имеется столовая, в которой организовано  питание. Для организации 
внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 
инвентарем,  музыкальной техникой, компьютерами, библиотекой, спортивной 
площадкой. В школе имеется 1 школьный автобус.  
Информационное обеспечение  
Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 
(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, 
включающий учебную и художественную литературу и т.д.).  
Результаты внеурочной деятельности 
            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 
духовно-нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 
 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 
 Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального общего и 
основного общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 
Уровни результатов внеурочной деятельности 
 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и понимает 
общественную жизнь  
(1 класс) 

Школьник ценит 
общественную жизнь  
 (2-4 классы) 

Школьник самостоятельно 
действует в  общественной  
жизни  
(5-9 класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах  
поведения в обществе и 
т.п.), понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура). 

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия. 

 
Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности. 
    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 
уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей 
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 
ценностей. 
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   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 
призвана предоставить возможность: 
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 
отвечают их внутренним потребностям; 
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 
реализовать и развить свои таланты, способности. 
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор; 
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 
понимающим и принимающим экологическую культуру. 
 

План внеурочной деятельности начального общего образования 
            В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и 
единообразия в организации внеурочной деятельности в области определены 
региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том 
числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и 
классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого 
ребёнка и запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 
№ 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС 
начального общего образования», МООО от 01.02.2016 №01-23/457 «Методические 
рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»).  
    Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Часы, 
отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу 
обучающихся и их родителей. Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся и их родителям возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. С 2017-2018 
учебного года в начальном звене введен курс в рамках внеурочной деятельности «Моё 
Оренбуржье», который позволит реализовать региональную краеведческую 
составляющую образования в Оренбургской области. Данный курс позволяет 
активизировать познавательную деятельность обучающихся, формировать навыки 
гражданской активности.   

Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на 
различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 
КВН, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований.   

 
 

Направления  
внеурочной деятельности 

Название курса класс Кол-во 
часов 
в неделю 

Кол-во 
часов 
в год 

Общекультурное «Ручные чудеса» 1,2 
3,4 

      1 
         1 

34 
34 

Духовно- нравственное «Мое Оренбуржье» 1,2 
3,4 

      1 
         1 

34 
34 
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Общеинтеллектуальное  «Занимательная 
грамматика» 

2,3,4 1 34 

«Шахматы» 1,2 
3 

1 
1 

34 
34 

Здоровьесберегающее «Разговор о правильном 
питании» (час общения) 

1,2 
3,4 

1 
1 

  34 
  34 

Спортивно-
оздоровительное 

«Корригирующая 
гимнастика» 

1,4 1 34 

ИТОГО    10 ч. 340 ч. 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями стандарта 

 Описание кадровых условий 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 
Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО 
 Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу основного общего образования, условия: 

• по большей мере соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 
образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 
 
3.3.1. Кадровые условия  реализации основной  образовательной программы 
начального общего образования  МБОУ Новокаменская СОШ.  
Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, 
соответствующую Требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта, и определяющими Требования к кадровым ресурсам учреждения общего 
образования, являются: 

   Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и 
научных организаций»  

   Положение «О лицензировании образовательной деятельности» 
   Положение «О порядке  аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений»   
 В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление обучения и 
воспитания младших школьников, использование современных образовательных, в том 
числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность 
эффективно применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, 
постоянно развиваться в профессиональном отношении. 
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Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 
структуре основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на 

основе планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 
 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ПРООП. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 
декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 
коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 
сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 
условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 
учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 
 Педагог начальных классов,  реализующий основную образовательную программу 
начального общего образования, должен: 
в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 
б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями; 
 в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 
профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 
информационная компетентность; 

б)  знать: 
– философию образования, философские и культурологические концепции, 

лежащие в основе образовательных парадигм; 
–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 

поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции 
развития систем образования в России и за рубежом,  основные направления 
региональной образовательной политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 
развития ребенка; 
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–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 
окружающей средой; 

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 
–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 
–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 
педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а 
также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 
образования субъекта Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 
в)  уметь: 
–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и 

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном процессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 
оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 
индивидуализацию образовательного процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 
работы обучающихся в информационно-образовательной среде; 

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 
индивидуальную деятельность детей; 

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка 
модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной 
деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 
социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 
деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 
применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 
самостоятельность обучающихся; 

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы 
на различных видах носителей информации; 

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 
–  вести документацию; 
г)  владеть: 
–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 
– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательном 
учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том 
числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 
обучения; 

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 
профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации; 
 в предметной подготовке: 

а) знать: 
–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах человеческой 
деятельности; 
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–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 
образования; 

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических 
материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 
–  использовать частные методики; 
–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 
–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

            –  разрабатывать дидактические материалы. 
  

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 
стажировки, профессиональной переподготовки кадров начального общего образования 
являются основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, 
содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, 
компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, 
методиками начального общего образования. 

В педагогическом коллективе МБОУ Новокаменская  СОШ  есть все необходимые 
специалисты: учителя-предметники, психолог,  воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги 
дополнительного образования. Образовательное учреждение  укомплектовано 
педагогическими, руководящими и иными работниками. Уровень квалификации 
педагогических и иных работников образовательного учреждения соответствует 
квалификационным характеристикам  по соответствующей должности. 

Начальная школа полностью укомплектована педагогическими работниками: 3 
учителя начальных классов, учитель английского языка, учитель физической культуры, 
воспитатели ГПД. Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество 
и постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 
образовательного учреждения. В учреждении создана система  непрерывного, 
профессионального развития педагогических работников. 3 педагога начальной школы  
имеют  высшее образование, 2 -  среднее специальное  (педагогическое)    

По стажу работы:  
От 5 до 10 лет-1 
От10- до 20лет-1 
свыше 20 лет – 3 
По возрастным группам: 
20-35 лет-2 
40-55 лет – 3 
По квалификационным категориям: 
имеют высшую квалификационную категорию – 2 
имеют первую квалификационную категорию – 2 
соответствие занимаемой должности - 0 
без категории - 1 

Перечень специалистов  начального  образования, обеспечивающих реализацию 
ФГОС НОО. 

 Специалисты Функции Количество 
специалистов 

 Учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса 

5 

 Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 1 
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необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

 Воспитатель  Отвечает за организацию внеучебных видов  
деятельности младших школьников во 
внеурочное время 

1 

 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 
физический  доступ к информации, участвует в 
процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности учащихся путем  обучения 
поиску, анализу, оценке и обработке  
информации 

1 

 Воспитатель ГПД, 
педагоги доп. 
образования 

Обеспечивают реализацию   внеурочной  
деятельности ООП НОО 

2 

 Административны
й персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 
для эффективной работы, осуществляет 
контроль и текущую организационную работу 

2 

 

Все педагоги начальных классов МБОУ Новокаменская СОШ соответствуют 
требованиям, предъявляемым в ФГОС  к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, а именно: 

Требования  
Компетентности учителя начальной школы, 

обусловленные 
Требованиями к 

результатам освоения 
основных образовательных 
программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного 
развития обучающихся (учащихся) и процессом 
собственного профессионального развития 

Требованиями к 
структуре основных 
образовательных программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по 
предметам, внеурочной деятельности, проектировать 
работу классного руководителя 

Требованиями к 
условиям реализации 
основных образовательных 
программ: 

Способность эффективно использовать материально – 
технические, информационно- методические, ИКТ и иные 
ресурсы реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

Организация методической работы 
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Поставленные перед коллективом задачи решаются через организацию в школе занятий в 
творческих группах. На еженедельных практических занятиях совершенствовались 
методики: 
- проведения урока,  
- индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 
- коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя,  
- развития способностей и природных задатков учащихся,  
- повышения мотивации к обучению у учащихся,  
а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой, с 
ТСО используемыми на уроках. При организации такого рода занятий, педагогический 
коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволяли бы решать проблемы 
и задачи, стоящие перед школой. Для повышения эффективности функционирования 
системы методической работы с педагогическими кадрами администрация 
руководствовалась требованиями: практическая направленность, научность и 
конкретность, системность и систематичность, сочетание различных форм и методов 
работы. На заседаниях решались проблемы практического характера:  

• тематическое планирование, 
• использование методических пособий на печатной основе, 
• подготовка школьников к олимпиадам, ориентация на результат, 
• обмен и реклама методической литературы и раздаточного материала, 
• организация детей на участие в олимпиадах и конкурсах, 
• проведение элективных, факультативных, кружковых курсов, 
• подготовка и проведение методических недель, 
• подготовка материалов для итогового мониторинга. 

  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
принятие идеологии ФГОС НОО; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС 
НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 
5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
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советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта нового 
поколения существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя 
точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 
организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 
измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного участника 
образовательного процесса. Работа психолога, таким образом, становится необходимым 
элементом системы управления образовательным процессом школы, поскольку 
результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду 
обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс 
модернизации психолого-педагогической подготовки участников образовательного 
процесса.  Целью психологического сопровождения является создание социально – 
психологических условий для развития личности  обучающегося и их успешного 
обучения.  
      В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
-систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 
психологического развития в процессе школьного обучения; 
-формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению;  
-создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

Основные формы деятельности  психологической службы: 
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 
психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 
• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования);  
• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 
психологического диагноза);  

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 
составление долговременного плана развития способностей или других 
психологических образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 
воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 
каждого возрастного этапа;  

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастную ступень.  

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 
родителей к психологической культуре. 
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Актуальными направлениями реализации вышеперечисленных форм 
деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении согласно национальному 
проекту «Наша Новая школа» являются:  
1. Психологическое сопровождение реализации федеральных государственных стандартов 
начального общего образования. Участие в общешкольной программе формирования и 
оценки метапредметных и личностных результатов обучения учащихся. Разработка 
развивающих программ с учетом стартового уровня сформированности универсальных 
учебных действий.  
2. Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. Профилактика 
школьной дезадаптации учащихся: на этапе поступления в школу, на этапе перехода в 
среднюю школу, в старших классах. Индивидуальная и групповая работа по диагностике 
учащихся группы риска школьной дезадаптации.  
3. Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного обучения. Участие в реализации общешкольной программы 
коррекционной работы. Осуществление индивидуально ориентированной 
психологической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  
4. Работа с одаренными детьми. Выявление детей с признаками одаренности. Создание 
условий для раскрытия потенциала одаренного ребенка. Психологическая поддержка 
участников олимпиадного движения.  
4. Психологическое сопровождение учащихся при подготовке и сдаче РЭ. Развитие 
навыков саморегуляции и самоконтроля, формирование компонентов психологической 
готовности учащихся к ситуации проверки знаний.  
5. Участие в деятельности штаба воспитательной работы. Разработка и реализация мер по 
предупреждению вредных привычек у подростков, формированию законопослушного 
поведения учащихся.  
6. Индивидуальная и групповая работа педагога-психолога с трудными детьми. 
Выявление и коррекция отклоняющегося поведения учащихся, предупреждение 
негативных проявлений кризиса подросткового возраста.  
7. Профилактика жестокого обращения с детьми, оказание психологической помощи 
ребенку, пострадавшему от насилия. Выявление случаев жестокого обращения с 
учащимися, психологическое просвещение родителей и учителей по вопросам педагогики 
ненасилия.   
 
3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе 
принципа нормативного подушевого финансирования.   

Фонд учреждения складывается из средств бюджета. Для  повышения качества 
реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, установленном 
законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет добровольных   
пожертвований, целевых взносов  физических или юридических лиц. 

 
 Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 
образования, в соответствии с Комплексной  модернизацией  образования  принимается  
бюджетирование, ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном 
направлении является построение эффективных способов и механизмов  реализации 
поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов 
деятельности образовательного учреждения и педагогов. 
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Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 
результатам труда, осуществляется  по  заявлению работника образовательного 
учреждения, обсуждается ежемесячно на заседании комиссии по распределению 
стимулирующего фонда. В комиссию входят представители Управляющего Совета, с 
которым согласуется решение комиссии.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 
также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 
нестандартных, новых ситуациях.  Это отражено в новых должностных инструкциях 
педагогов, реализующих ФГОС НОО.  

Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 
возможность исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и объем 
расходов, необходимых для реализации  основной образовательной программы, 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  
Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов 
финансирования государственного ОУ. 
 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

 
Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   
иных потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 
сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 
творческого опыта обучающихся и др.). 

 
Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения ОП; 

2. соблюдение: 
-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  
водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 
-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, санузлов); 
-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 
-пожарной и электробезопасности; 
-требований охраны труда. 
 
ОУ обеспечено наличием в начальной школе: 3 классных комнаты, где занимаются 

учащиеся начальных классов, оборудованных спортивного, актового и столовых залов, 
библиотекой,  кабинетом информатики. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

-общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют 
небольшие помещения для группового общения); 
-подвижных занятий (спортивный зал, спортивная  площадка на пришкольном 
участке) 
-спокойной групповой работы (классная  комната, кабинет психологической 
разгрузки); 



335 
 

-индивидуальной работы (классная  комната, кабинет психологической разгрузки); 
-демонстрации своих достижений (выставка на первом этаже, актовый зал). 

 
Каждый класс  начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), учебное пространство которого  предназначается для осуществления 
образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для 
индивидуальной работы и центральной доской. 

 
Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа)  имеет  частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 
-кабинет иностранного языка; 
-компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет (создан собственный сайт). 
-кабинет для индивидуальных и групповых занятий  с педагогом-психологом; 
-библиотека; 
-спортивный зал; 
-актовый зал. 

 
Уровень материально-технического обеспечения общеобразовательного учреждения 
       В течение трех лет наблюдается незначительное снижение количества обучающихся, 
количество классов остаётся неизменным. Классов компенсирующего обучения нет. 
В школе  реализуются программы базового уровня.  
Наличие автобуса способствует снижению пропусков занятий без уважительной причины. 
На сегодняшний день учащиеся из сел, прикреплённых к школе, могут вовремя добраться 
до школы и по окончании занятий уехать домой, а также появилась возможность ездить 
на экскурсии. Учащиеся с 1 по 4 класс остаются после уроков на занятия внеурочной 
деятельностью 

Начальная школа укомплектована педагогическими работниками первой (80%) 
квалификационной категории и педагогическими работниками с соответствующим 
уровнем занимаемой должности (20%) . Все учителя начальных классов прошли курсы 
повышения квалификации по программе «ФГОС в начальной школе». Кадровые условия 
обеспечивают необходимое качество образования в условиях реализации ФГОС. 
 

Программно-методическое обеспечение  

№ Класс Предмет Автор Название 
учебника Издательство 

Начальное общее образование 

1.  

1 
 к

ла
сс

 

Русский язык В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий 

Русский язык 
 

М., Просвещение, 
2016 

2.  

Литературное 
чтение 

В.Г. Горецкий, В.А. 
Кирюшкин  А.Ф. 

Виноградская Л.А. 
Климанова Л.Ф. 
В.Г. Горецкий 

«Азбука» 
 

Литературное 
чтение в 2 

частях 

М., Просвещение, 
2016 

3.  
Математика М.И.Моро, С.В. 

Степанова, С.И. 
Волкова 

Математика 
в 2 частях 

М., Просвещение, 
2016 

4.  Окружающий 
мир  

Плешаков А.А 
 

Окружающий 
мир  в 2 частях 

М., Просвещение, 
2016 

5.  
Искусство 
(музыка) 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка, 1 класс М., Просвещение, 
2016 
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6.  Искусство 
(ИЗО) 

Неменская Л.А. Изобразительно
е искусство 

М., Просвещение, 
2016 

7.  Технология Лутцева Е.А.,  
 Зуева Т.П.  

Технология.  М., Просвещение, 
2016 

8.  Физическая 
культура 

В.И. Лях «Физкультура – 
твой друг» 

М., Просвещение, 
2016 

1 

2 
 к

ла
сс

 
Русский язык Канакина В.П. Русский язык  в 

2 частях 
М., Просвещение, 

2016 

2 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф. 
В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова 

Литературное 
чтение 

в 2 частях 

М., Просвещение, 
2016 

3 

Иностранный 
язык 

(английский) 

Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. 

«English»  М., Просвещение, 
2014 

4 
Математика М.И.Моро Математика 

в 2 частях 
М., Просвещение, 

2016 

5 
Окружающий 

мир  
Плешаков А.А 

 
Окружающий 
мир  в 2 частях 

М., Просвещение, 
2016 

6 

Искусство 
(музыка) 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка, 2 класс М., Просвещение, 
2016 

7 

Искусство 
(ИЗО) 

Неменская Л.А. Изобразительно
е искусство: 

искусство и ты.  

М., Просвещение, 
2016 

8 
Технология Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.,   
Технология.  М., Просвещение, 

2016 

9 
Физическая 

культура 
В.И. Лях «Твой друг – 

физкультура» 
М., Просвещение, 

2016 

1.   Русский язык Канакина В.П. Русский язык  в 
2 частях 

М., Просвещение, 
2016 

2.  

3 
кл

ас
с 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф. 
В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова 

Литературное 
чтение 

в 2 частях 

М., Просвещение, 
2016 

3.  
Иностранный 

язык 
(английский) 

Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. 

«English»  М., Просвещение, 
2014 

4.  Математика М.И.Моро, 
Бантова М.А. 

Математика 
в 2 частях 

М., Просвещение, 
2016 

5.   Окружающий 
мир 

Плешаков А.А 
 

Окружающий 
мир  в 2 частях 

М., Просвещение, 
2016 

6.  
 Искусство 

(музыка) 
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка, 3 класс М., Просвещение, 
2016 

7.  

 Искусство 
(ИЗО) 

Неменская Л.А. Изобразительно
е искусство: 
искусство 

вокруг нас.  

М., Просвещение, 
2016 

8.   Технология Лутцева Е.А.,  
 Зуева Т.П.  

Технология.  М., Просвещение, 
2016 

9.   Физическая 
культура 

В.И. Лях «Твой друг – 
физкультура» 

М., Просвещение, 
2016 
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1.  

4 
кл

ас
с 

Русский язык Канакина В.П. Русский язык  в 
2 частях 

М., Просвещение, 
2016 

2.  
Литературное 

чтение 
Климанова Л.Ф. 
В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова 

Литературное 
чтение 

в 2 частях 

М., Просвещение, 
2016 

3.  
Иностранный 

язык 
(английский) 

Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. 

«English»  М., Просвещение, 
2014 

4.   Математика М.И.Моро, 
Бантова М.А. 

Математика 
в 2 частях 

М., Просвещение, 
2016 

5.  Окружающий 
мир 

Плешаков А.А 
 

Окружающий 
мир  в 2 частях 

М., Просвещение, 
2016 

6.  
Искусство 
(музыка) 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка, 3 класс М., Просвещение, 
2016 

7.  

Искусство 
(ИЗО) 

Неменская Л.А. Изобразительно
е искусство: 
искусство 

вокруг нас.  

М., Просвещение, 
2016 

8.  Технология Лутцева Е.А.,  
 Зуева Т.П.  

Технология.  М., Просвещение, 
2016 

9.  Физическая 
культура 

В.И. Лях «Твой друг – 
физкультура» 

М., Просвещение, 
2016 

  УМК включает: учебники по основным предметам начальной школы, тетради на 
печатной основе, электронно-цифровые ресурсы, методические пособия для учителей и 
родителей. 
 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы  

Современные требования к содержанию образования предусматривают использование 
информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. В школе имеется 
достаточная база для  их внедрения: кабинет информатики, оборудованный 4 
компьютерами. Имеется выход в Интернет. Установлены компьютеры для работы 
администрации и специалистов школы в кабинетах директора, библиотекаря, 
учительской. 95% учителей имеют навыки владения компьютером.  
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
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Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  

обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений. 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов 
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 
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— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 
Указанные виды деятельности  частично обеспечены расходными материалами. 
 
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 
реализующей ООП НОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
 образовательной программы образовательной организации и реализацию  
предусмотренных в ней образовательных программ; 
-учитывают особенности образовательной организации, ее организационную  
структуру, запросы участников образовательного процесса; 
-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 
-описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 
-систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы НОО; 
-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам начальной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 
процесса; 
-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС.                                                                                                                          
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	Паспорт ООП НОО МБОУ НОВОКАМЕНСКАЯ СОШ
	Общие положения
	1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
	1.2.9.Основы религиозных культур и светской этики
	4 класс
	– 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 укреп...
	– 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).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– 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.
	– 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 физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приемы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– плавать, в том числе спортивными способами;
	– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	Оценка метапредметных результатов образования.
	Оценка предметных результатов образования.
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы


	4.3. Текущий контроль – представляет собой совокупность мероприятий, включающий планирование текущего контроля по учебным предметам учебного плана, разработку содержания, методику проведения отдельных контрольных и диагностических работ, проверку (оце...
	Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте).
	Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных работ.
	Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 — 20 мин) письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Цель - проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; о...
	Проверочные работы
	Диагностические работы
	Диктант
	Зачет
	4.4. Промежуточный контроль обучающихся - совокупность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения ООП НОО по итогам полугодия и на момент окончания учебного года с це...
	Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:
	- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
	-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное дей...
	- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов уни...
	- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
	Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды универсальных учебных действий:
	- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;
	- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
	- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;
	- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предметного содержания и условий деятельности.
	Классификация типовых задач
	Совместный план работы ДОУ и МБОУ Новокаменская СОШ по реализации  преемственности
	Направление: дошкольное учреждение – начальная школа
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	2.2.2.1. Русский язык
	2.2.2.2. Литературное чтение
	РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
	Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений
	2.2.2.5. Иностранный язык (английский)
	2.2.2.6. Математика
	4 класс
	2.2.2.7. Окружающий мир
	2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.2.9. Изобразительное искусство
	3-4 классы
	2.2.2.10. Музыка
	2.2.2.11. Технология
	2.2.2.10. Физическая культура

	1. понимание значения «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие»; понимание смысла гуманных отношений;
	2. понимание высокой ценности человеческой жизни;
	3. стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
	4. понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества;
	5. изучение и уважение к культурным обычаям и религиозным убеждениям других людей;
	6. изучение правил безопасного пользования Интернетом.
	Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования
	В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
	Воспитанники:
	Диагностика:


	Кол-во часов
	Раздел
	№
	16
	Музыка вокруг нас
	17
	Музыка и ты
	33
	2.5. Программа коррекционной работы
	3.2. План внеурочной деятельности

	Поставленные перед коллективом задачи решаются через организацию в школе занятий в творческих группах. На еженедельных практических занятиях совершенствовались методики:
	- проведения урока,
	- индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися,
	- коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя,
	- развития способностей и природных задатков учащихся,
	- повышения мотивации к обучению у учащихся,
	обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	принятие идеологии ФГОС НОО;
	освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
	3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы


