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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 3 г. 

Харабали» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1643. 

Данная программа  разработана с учѐтом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, осуществляемого в МБОУ «СОШ № 3 г. 

Харабали»,  отраженных в программе развития школы. 

Срок освоения программы  4 года. 

 Программа адресована: 

 учащимся 1-4-х классов и их родителям, общественности: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности  школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

 педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности щколы, родителей, учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

 администрации школы, общественности: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной 

программы: 

- для регулирования взаимоотношений всех участников образовательных отношений 

(педагогов, учеников, родителей, руководства школы); 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлена с привлечением органа самоуправления   (Управляющий совет), 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

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

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
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ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования: словесно-логическое мышление, 

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

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 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. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 переход к образовательной деятельности, включающей личностно-ориентированное, 

метапредметное, практико-ориентированное содержание образования и активные, 

мотивирующие формы организации образовательного процесса, способствующие 

эффективному развитию процессов личностного самоопределения учащихся  с разным 

уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей. 

Задачи основной образовательной программы начального общего образования: 

 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 
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 сформировать у учащихся  основы гражданской идентичности личности,  

психологические условия развития общения, сотрудничества; 

 развить ценностно-смысловой сферы личности; 

 развить  умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие уровни образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях: 

учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественно-научной,  технологической; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах  деятельности. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

Основная образовательная программа (ООП) МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

учитывает требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. 

Принципиальным подходом к формированию ООП начального общего образования стал 

учѐт изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым 

компонентом в программном содержании обучения представлен деятельностный 

компонент, что позволяет установить баланс теоретической  и практической составляющих 

содержания обучения. Определение в программе содержание тех знаний, умений и способов 

деятьельности, которые являются надпредметными, даѐт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию 

в изучении разных сторон окружающего мира. ООП построена с учѐтом требований к 

оснащению образовательной деятельности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

      К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 
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образа жизни для учащихся начальных классов. Метапредметные результаты формируются 

за счѐт реализации программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов. В основе реализации основной образовательной 

программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) предъявляет новые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Достижение новых 

результатов образования в значительной степени достигаются благодаря УМК «Школа 

России». 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое 

качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного 

предмета в отдельности.  

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

методологические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая установка, заложенная в 

основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: «Воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека - гражданина и патриота России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества». 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа 

России»: 

 Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника. 



Основная образовательная программа начального общего образования 
2015-2019 гг. МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

7 

 

 Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

 Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре. 

 Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде. 

 Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. Образовательная 

программа  состоит  из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в которую входит внеурочная деятельность, обеспечивающая 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Как показывает практика, ученики 

первых классов уже имеют минимальные навыки самоорганизации учебной деятельности, 

сформированные в результате посещения дошкольного учреждения и (или) посещения 

занятий в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни. Тогда как навыки 

самоорганизации их во второй половине дня отсутствуют у большей части первоклассников. 

Огромное значение для ребенка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. Для 

многих ребят – это возможность проявить инициативу и самостоятельность, 

ответственность и открытость. Поэтому  мы посчитали необходимым создать ситуацию 

добровольного выбора учениками и их родителями  тех или иных направлений  внеучебной  

занятости.  

МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей), педагогов  как участников образовательных отношений: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 

учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 3 г. Харабали» содержит разделы: 

 целевой, который включает в себя 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 содержательный, который включает в себя 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

при получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 организационный, который включает в себя 

 учебный план начального общего образования; 

 календарный учебный график 
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 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфик и учащихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

 . определения динамики картины развития учащихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка; 

 . определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 . выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
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Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе 

в развитие личности учащихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных 

познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

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

для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 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 в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся 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 учащиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной 

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

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

Оценка достижения этих целей ведѐтся 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 
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продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт 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 подчѐркивает 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 учащихся. 

 

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

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне 

еѐ, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 формирование личностного смысла учения; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
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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 предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 основы толерантности, качества доброжелательности, отзывчивости; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 самостоятельная и личная ответственность; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как 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; 

 умение адаптироваться в меняющемся мире. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
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нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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 и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

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

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 владеть саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 . осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 . осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 . использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 . строить сообщения в устной и письменной форме; 

 владеть смысловым чтением как осмыслением цели чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;  

 . ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 . основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 . осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 . осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 . проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 . ставить и решать проблемы; 

 . 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 моделированием — преобразованием объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 . владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
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следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 эффективному слушанию; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

 договариваться о бесконфликтном распределении функций и ролей в группе; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; владеть конструктивной 

аргументацией; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
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разнообразных коммуникативных задач. 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. 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 еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

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 два-три 

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 
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 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

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. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов и при организации 

внеурочной деятельности при получении начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 
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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 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

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

 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы 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; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 
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 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 
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 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.2. Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

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

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка учащиеся 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 литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник при получении начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 

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 
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единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые 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 литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

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 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 
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коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн 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 имѐн существительных, имѐн 

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. 

 

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
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избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

 

2.2.3. 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, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 

 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 определѐнную 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). 

 

 

2.3. «Родной (русский) язык» 

 

У обучающихся будут сформированы: 

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

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 
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-осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

-восприятие русского языка как одной из основных национально- культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

-понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

-способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

-основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

-этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

-навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

-развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

-установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивны УУД 

Учащийся научится: 

-принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

-выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

-выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
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лицами; 

-понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

-использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

-записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее –ИКТ); 

-ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

-использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы)представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

-владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию 

из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или 

письменно содержание текста; 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

-осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

-слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

-ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

-строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

-стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
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-выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

-строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

-активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи 

Учащийся 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

 -составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение; 
-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски; 
-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

твѐрдые — мягкие, парные — непарные твѐрдые — мягкие; согласные глухие — 

звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря 

учебника); 

-пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или 

к учителю, родителям и др.); 
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-различать звуки и буквы; 

-классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определѐнным критериям; 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объѐме изучаемого курса. 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится применять изученные правила правописания: 

-раздельное написание слов; 

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

-сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корнеслова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корнеслова. 

 

2.4. Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 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 будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
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(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

 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: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 
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героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

2.4.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 
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2.4.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

 

2.4.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

2.5. «Литературное чтение на родном языке» 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации 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; 
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6) овладение начальными навыками адаптации к 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 поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

9) 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; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты: 

1) осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры 

человека; 

 2) понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 
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устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

3) применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя, создание различных форм интерпретации текста; 

4) составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

5) вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

6) работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

7)  полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

8) осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

9) формирование потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность». 

 

2.6. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Учащиеся 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. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у учащихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
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представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

2.6.1. Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить 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. 
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Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

2.6.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык 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 начального общего 

образования; 
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 употреблять в процессе общения активную лексику 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 определѐнным/неопределѐнным/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 сложносочинѐнные 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 неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.7. Математика 

(предметная область «Математика и информатика») 

 

В результате изучения курса «Математика» учащиеся при получении 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 счѐта 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 
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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 (работа с данными); 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы; 

 приобретут первоначальные сведения о компьютерной грамотности; 

 сформируют представление учащихся об основных понятиях информатики на 

основе их личного опыта и знаний, полученных при изучении других 

предметов; 

 научатся применять методы информатики для решения учебных задач, обретут 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. 

 

2.7.1. 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. 

 

2.7.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 
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 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.). 

 

2.7.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

2.7.4. 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. 

 

2.7.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

 

 



Основная образовательная программа начального общего образования 
2015-2019 гг. МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

37 

 

2.7.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 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). 

 

2.8. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся при получении 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своѐ место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
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уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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. 

 

2.8.1. 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 

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, карта, 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; 
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 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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 еѐ реализации. 

 

2.8.2. 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, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 



Основная образовательная программа начального общего образования 
2015-2019 гг. МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

40 

 

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, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

2.9. Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них 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; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 
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2.9.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

2.9.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

2.9.3. Музыкальная картина мира 

 Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
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электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при полученииначального общего 

образования у учащихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 



Основная образовательная программа начального общего образования 
2015-2019 гг. МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

43 

 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

2.10.1. 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 приѐмы 

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 своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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2.10.2. 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, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

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 объѐме 

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 учѐтом 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 путѐм 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. 

 

2.10.3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
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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 к ним своѐ 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся при получении начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
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практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

2.11.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, 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, отражѐнных 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). 
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2.11.2. 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 приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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 объѐмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

2.11.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

2.11.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 
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 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

2.12. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся при получении начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Учащиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации и 

упражнения «сухого» плавания; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 
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2.12.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», нормы ГТО,  

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 

2.12.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, 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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

2.12.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
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выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

 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 упрощѐнным правилам; 

 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

2.13. Основы религиозных культур и светской этики 

Выпускник научится: 

 понимать основные понятия религиозных культур; 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных культур; 

 ориентироваться в истории развития различных религиозных культур в 

истории России; 

 знать особенности и традиции религий; 

 описывать основные содержательные составляющие священных книг, 

сооружений, праздников, святынь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

 излагать свое мнение по  поводу значения религиозной  культуры (культур) в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 

 

 

 

 

 



Основная образовательная программа начального общего образования 
2015-2019 гг. МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

51 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

 Система оценки  рассматривается как комплексный подход к оценочной 

деятельности, позволяющий вести оценку достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по следующим 

критериям: 

1. . Оценка планируемых предметных результатов. 

2. . Оценка  планируемых метапредметных результатов. 

3. . Оценка планируемых личностных результатов. 

4. . Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

- предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования позволяет 

осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся). 

 К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Из приведенных выше требований следует, что система оценки  достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  выступает: 

 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий 

взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательной деятельностью;  

 как средство обеспечения качества образования; 

 как регулятор образовательной деятельности; 
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 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

 

В основе системы оценивания планируемых результатов младших школьников  

лежат следующие принципы: 

 ориентации образовательной деятельности на достижение основных результатов 

начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом 

оценка личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав 

личности и конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей 

угрозы личности, еѐ психологической безопасности и эмоциональному статусу. 

 взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней  оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; 

внутренняя – самой школой –учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих  учащихся, что способствует формированию 

у них  навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля,  взаимооценки и 

предоставляют возможность освоить эффективные средства управления  своей 

учебной деятельностью, а также способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся при получении начального общего 

образования 

Оценка предметных и метапредметных 

Результатов 

Оценка личностных результатов 

Текущая 

аттестация 

Итоговая (четверть, год) 

аттестация 

Портфолио 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- диагностическая  

контрольная работа 

- тестовая работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль навыка 

чтения 

- комплексная 

контрольная работа 

 

- участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в предметных 

проектной и исследовательской 

деятельности 

- активность в программах 

внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

 
Оценка планируемых предметных результатов. 

Оценка предметных результатов с целью определения уровня освоения основной 

общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного 

предмета, курса (модуля)  осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых 

результатов по отдельным предметам. В системе предметных знаний можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 
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последующего обучения) и знания дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний 

определяется с учетом значимости знаний для решения основных задач образования на 

данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учетом принципа реалистичности потенциальной возможности их 

достижения большинством учащихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые  учащимися с 

предметным содержанием. 

В зависимости от этапа обучения используются следующие виды оценивания: 

стартовая диагностика, текущее и промежуточное (рубежное) оценивание, тесно связанное с 

процессом обучения, и итоговое оценивание. 

 

Контрольно-оценочная деятельность  во 2-4 классах 
Цель: определить уровень освоения системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, упорядочить 

деятельность учителя – предметника по оцениванию результатов обучения учеников 

начальной школы. 
Нормы оценок по учебным предметам представляют собой набор требований к 

различным видам деятельности по учебным предметам. 

Нормы оценок по учебным предметам представляют собой набор требований к различным 

видам деятельности по учебным предметам.  
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

предметных достижений учащихся в цифрах. 
Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в образовательной деятельности. 
Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и запланированных 

целей. Под системой оценивания предметных результатов понимается система оценивания 

качества освоения ООП НОО учащимися по отдельным предметам и предметным областям. 
В 1 классе применяется система безотметочного (качественного) оценивания. Во 2-4 

классах применяется традиционная (оценочная) пятибалльная система цифровых отметок по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, иностранному 

языку, технологии, ОРКСЭ.  
Система оценивания должна: 

 дать возможность определить насколько успешно ученик освоил учебный материал 

или сформировал практический навык, 

 показывать динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной 

деятельности, 

 предусмотреть связи «учитель – ученик», «родитель - классный руководитель», 

«администрация - педагогический коллектив». 
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Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 
Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 
Принципы выставления школьной отметки: 

 Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ОУУН 

учащихся, известные ученикам заранее. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, 

их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ 

 нет ответа 
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество: 

 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки 

 недочеты 
 

Система оценки предметных результатов  освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

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 

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. Выделяют 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. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, необходимо формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее.  

 

Если  уровень достижений обучающихся  ниже базового выделяются  два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
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• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

 

Как правило, 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. 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. 

 

Нормы оценок по русскому языку 
1. Оценивание устных ответов учащихся 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

 «5» ставится, если ученик: 
- полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 
- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 «2» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала или незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
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поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
2. Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем), которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктант и слова, правописание которых находится на 

стадии изучения. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 
Объем диктанта: 
1-й класс- 15 - 17 слов. 
2-й класс - 1 - 2 четверти - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверти - 35 - 52 слова. 
3-й класс - 1 - 2 четверти - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверти - 53 - 73 слова. 
4-й класс - 1 - 2 четверти - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверти - 76 - 93 слова. 

 «5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

 «4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, 

но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

 «3» ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

 «2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
- нарушение правил орфографии при написании слов; 
- пропуск и искажение букв в словах; 
- замену слов; 
- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны 

в программе каждого класса). 
За ошибку не считаются: 
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 
Негрубыми ошибками считаются следующие: 
- повторение одной и той же буквы в слове; 
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- недописанное слово; 
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 
3. Грамматическое задание. 
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 
Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

 «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы; 

 «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий; 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

 «2» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания  или 

обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий; 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. В 

грамматическое задание целесообразно включать от 3 до 4-5 видов работы. 
4. Списывание текста – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. 
Проверяется умение списывать с печатного или письменного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложений, устанавливать части текста, выписывать ту 

или иную часть текста 

 «5» ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы (безукоризненно 

выполненную работу, в которой нет исправлений); 

 «4» ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 

ошибка и 1 исправление (2 - 4 кл.) или 2 исправления; 

 «3» ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.); 

 «2» ставится, если в работе допущены более 4 орфографические ошибки (1 кл.); 

более 3 ошибок (2 - 4 кл.); 
АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 

 Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 

 Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 

 Выдели орфограммы в списываемом предложении. 
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 Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

 Диктовать (орфографическое чтение). 

 Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

 Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

 Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

 Подчеркни орфограммы в словах. 
5. Контрольный диктант 
- Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 
- Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 
- Перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова; 
- Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 
- При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 
Оценки за контрольный диктант 

 «5» не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно 

ставить; 

 «4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

 «3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

 «2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок. 
6. Оценки за грамматические задания 

 «5» – все верно; 

 «4» – не менее 3/4 верно; 

 «3» – не менее 1/2 верно; 

 «2» – не выполнено ни одно задание или не выполнено больше половины общего 

объема заданий. 
7. Словарный диктант. 
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется 

правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в месяц с целью осуществления 

текущего контроля. 
Объем (количество слов для словарного диктанта): 

Класс  Первое полугодие Второе полугодие 

2 8-10 слов 10-12 слов 

3 10-12 слов 12-15 слов 

4 12-15 слов 15-18 слов 

(оценивается строже контрольного диктанта) 

 «5» – нет ошибок 

 «4» – 1 – 2 ошибки 

 «3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов) 

 «2» – 5 – 7 ошибок 
8. Контрольное списывание служит способом проверки орфографических и 

пунктуационных навыков.  

Для контрольного списывания могут предлагаться связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Работа может содержать 1 – 2 дополнительных задания, связанных с текстом. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-

8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 
Класс               Первое полугодие           Второе полугодие 
2 класс             30-35 слов                        40-50 слов 
3 класс             50-60 слов                        60-65 слов 
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4 класс             65-75 слов                        75-90 слов 
 

 «5» – работа выполнена безукоризненно, нет ошибок и исправлений; 

 «4» – 1-2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

 «3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

 «2» – 4 ошибки и более 4 ошибок (1 кл.), 3 ошибки и более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 
9. Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся.  

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 
Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х классах 

вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика носит воспитывающий характер и 

доступна детям. Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов (в сравнении с диктантом) для каждого класса; 

тексты для 4 класса – до 25-30 слов. Примерный объем текста для подробного изложения в 4 

классе - 100-120 слов. 
Объем сочинений в 3-4-м классах от 0,5 до 1 страницы, 9-10 предложений в 3-м 

классе, 11-12 предложений в 4-м классе. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма обучающихся, их общего 

развития. 
 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
При проверке творческих работ во 2-3 классах допускается выведение одной общей оценки. 

Любое сочинение и изложение в 4 классе оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку. 
 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
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9.1. ИЗЛОЖЕНИЕ 
Отметка за содержание и речевое оформление: 

 «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

 «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь. 

 «2» – совсем не передан авторский текст или имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

 «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 исправления. 

 «3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

 «2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений или более 9 

орфографических ошибок. 
  

9.2. СОЧИНЕНИЕ 
Отметка за содержание и речевое оформление: 

 «5» – логически последовательно раскрыта тема. 

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

 «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь. 

 «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь. 
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

 «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

 «3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

 «2» – имеются более 6 орфографических ошибок. 
10. Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установлениеуровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест сложный, то 

отметка «5» может быть поставлена, если правильно выполнено 100–90% тестовых 

заданий, 

 "4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий, 

 "3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий, 

 "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 
 

Нормы оценок по математике 
Контроль за уровнем предметных достижений учащихся по математике проводятся в 

форме текущего, тематического и итогового контроля. 
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Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы. На выполнение такой работы отводится 5—6 минут урока. 
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. 
1. ОЦЕНИВАНИЕ  ПИСЬМЕННЫХ  РАБОТ 
1.1. Работа, состоящая из примеров: 

 «5» - без ошибок. 

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

 «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

 «2» - 4 и более грубых ошибки или все задания выполнены с ошибками. 
1.2. Работа, состоящая из задач: 
«5» - без ошибок. 
«4» - 1-2 негрубых ошибки. 
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано верно). 
«2» - 2 и более грубых ошибки или задачи не решены. 
1.3. Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида): 
«5» - без ошибок и нет исправлений 
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным 

или допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки 
«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок или все задания выполнены с ошибками. 
1.4. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого вида): 

 «5» - без ошибок и нет исправлений 

 «4» - если 1-2 вычислительные ошибки; 

 «3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущено 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии 

ошибок в ходе решения задач; 

 «2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе решения одной из 

задач и 4 вычислительных ошибок или при решении задач и примеров более 5 

вычислительных ошибок. 
1.5. Математический диктант 
Включает 12 и более заданий. 

 «5» - если все задания решены верно; 
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 «4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа; 

 «3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа; 

 «2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа. 
1.6. Контрольный устный счет 
«5» - без ошибок. 
«4» -1-2 ошибки. 
«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - более 4 ошибок. 
Грубые ошибки: 
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 
4. Не решенная до конца задача или пример 
5. Невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: 
1. Нерациональный прием вычислений. 
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 
3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи. 
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 
5. Недоведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо (небрежно) оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 
1.7 Проверочные работы 
Цель: проверка общеучебных умений и навыков (ОУУН) учащихся. 
1.7.1 Самостоятельная работа:  

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут); б) предусматривает помощь 

учителя; в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. 
Цель работы:  

1) закрепление знаний; 2) углубление знаний; 3) проверка домашнего задания; Начиная 

работу, сообщите детям: 1) время, отпущенное на задания; 2) цель задания; 3)в какой форме 

оно должно быть выполнено; 4) как оформить результат; 5) какая помощь будет оказана (не 

только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может быть вызвано такой 

причиной, как недомогание). 
1.7.2 Контрольная работа 
а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 
б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 
в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 
г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки; 
д) за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3»; неаккуратное исправление = недочет, 2 

недочета = 1 ошибка. 
2. ОЦЕНИВАНИЕ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 
2.1. В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность самостоятельность, полнота. 
Ошибки: 
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- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 
Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 
- неправильное произношение математических терминов. 
2.2. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
«3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 
«2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 
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 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
3. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест сложный, то 

отметка «5» может быть поставлена, если правильно выполнено 100–90% тестовых 

заданий, 

 "4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий, 

 "3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий, 

 "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 
 

Нормы оценок по литературному чтению 
1. В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про 

себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 
Особенности организации контроля по литературному чтению 

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и 

т.п. 

 Тематический (рубежный) контроль проводится после изучения определенной темы 

и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины 

равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для 

проверки понимания текста учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка 

чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 

заготавливает индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания 

на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 
По литературному чтению тематический контроль обеспечивают специальные 

проверочные работы, включенные в тетради по литературному чтению. Количество 

тематических проверочных работ, как правило, определяется количеством разделов в 

учебниках. 
Тематические работы проверяют знание писателей, названий и героев их произведений, 

владение элементарными теоретико-литературными понятиями, которые вводились или 

использовались в ходе работы над разделом учебника, а также умение узнавать 
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произведение по его героям, ключевым словам или плану текста, по описанию природы, 

умение узнавать героя по его портрету и т.д. 
На итоговый контроль выносятся пересказ текста, выразительное чтение с листа и 

наизусть, навык чтения (в навыке чтения учитывать способ чтения, его осознанность, 

выразительность, скорость чтения оптимальная или неоптимальная). 
В конце 3-4 классов в форме теста проводится итоговый контроль развития 

читательских умений, а именно: 
- умения вычитывать из текста фактуальную, подтекстовую и концептуальную 

информацию; 
- умения ориентироваться в структуре текста; 
- умения объяснять и оценивать прочитанное; 
- умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства; 
- умения определять жанровую и тематическую принадлежность текста; 
- умения составлять небольшой собственный текст на основе творческого пересказа. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: 
- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); 
- умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 
2. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств 

в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-

литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

 «5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями 

и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста 

для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

 «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерные поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

 «3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные 
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поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знание основных вопросов 

теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более 2-3 

ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

 «2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое 

владение литературной речью. 
3. Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного 

чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в 

четвертом классе). 
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на 

конец года); понимания значения отдельных слов и предложений; 

 во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 40-50 слов в минуту (на конец года); умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

 в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 

текста при темпе чтения не менее 60-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту 

("про себя"); 

 в 4 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 

текста при темпе чтения 80-95 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту ("про 

себя"); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: 

пауз, логических ударений. 
4. Объѐм, оцениваемый при выразительном чтении: 
2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 стр. 4 класс- 1/2 стр. 
Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности). 
Отметки 

Класс 

«5» «4» «3» «2» 

I полу-

годие 
II полу-

годие 
I полугодие 

II полу-

годие 
I полугодие 

II полу-

годие 
I полу-

годие 
II полугодие 



Основная образовательная программа начального общего образования 
2015-2019 гг. МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

67 

 

2 
Не  менее 

35 слов 
Не  менее 

50 слов 
Не  менее 

30 слов 
Не  менее 

45 слов 
Не менее 

25 слов 
Не менее 40 

слов 
Не менее 

20 слов 
До 40 слов 

3 
Не менее 

60 слов 
Не менее 

70 слов 
Не менее 55 

слов 
Не менее 65 

слов 
Не менее 

50 слов 
Не менее 

60слов 
До 35 

слов 
До 60 слов 

4 
Не менее 

80 слов 
Не менее 

95слов 
Не менее 75 

слов 
Не менее 85 

слов 
Не менее 

70 слов 
Не менее 80 

слов 
До 60 

слов 
До 80 слов 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в четверть у каждого учащегося, а 

также в рамках административных срезов ОУУН по предмету; оценка выставляется в 

классный журнал по следующим критериям: 
- беглость, 
- правильность, 
- осознанность, 
- выразительность. 

 "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

 "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

 "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

 "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. 
В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, выразительно, 

понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 

ставится положительная отметка. 
5. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 
- неправильная постановка ударений (более 2); 
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста- 
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
- не более двух неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
- неточности при формулировке основной мысли произведения. 
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 
6. Оценка навыка чтения. 
2 класс 
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 «5» - ставится, если ученик читает по слогам (с переходом к концу года на чтение 

целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными 

ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 

твѐрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

 «4» - ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже 

лѐгкие слова, допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз, неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 

стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть достаточно выразительно. 

 «3» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержимое прочитанного при помощи 

учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвѐрдое усвоение текста. 

 «2» - ставится ученику, если он: затруднятся в чтении по словам даже лѐгких слов; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в 

ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной 

смысл, не использует помощь учителя. 
3 класс 

 «5» - ставится, если ученик читает целыми словами, правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; 

отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное 

полно, правильно, последовательно; твѐрдо знает наизусть стихотворение и читает 

его выразительно. 

 «4» - ставится ученику, если он; читает целыми словами, допускает одну-две ошибки 

при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и 

при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две 

самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть достаточно выразительно. 

 «3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; допускает три-

четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы 

и пересказывает содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвѐрдое усвоение текста. 

 «2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лѐгкие слова; допускает более 

пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и 

при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует 

помощь учителя. 
4 класс 

 «5» - ставится, если ученик: читает целыми словами правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; 

отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное 

полно, правильно, последовательно; твѐрдо знает наизусть стихотворение и читает 

его выразительно. 

 «4» - ставится ученику, если он: читает целыми словами, допускает одну-две ошибки 

при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и 

при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две 

самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть достаточно выразительно. 
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 «3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; допускает три-

четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы 

и пересказывает содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвѐрдое усвоение текста. 

 «2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лѐгкие слова; допускает более 

пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и 

при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует 

помощь учителя. 
7. Чтение наизусть 

 "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

 "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

 "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

 "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 
8. Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 

 "5" - выполнены правильно все требования 

 "4" - не соблюдены 1-2 требования 

 "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

 "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 
9. Пересказ 

 "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

 последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

 "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

 "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

 "2" - не может передать содержание прочитанного. 
10. Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 

 "5" - выполнены все требования 

 "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

 "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

 "2" -допущены ошибки по трем требованиям 
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Оценивание результатов обучения по окружающему миру, ОРКСЭ 
1. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 
2. Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальный и фронтальный 

устный опрос, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 
Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего 

класса.. Поскольку основная цель таких контрольных бесед это проверка осознанности 

усвоения учебной программы, учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только 

знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках, по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенные признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, связной 

речи - рассуждения. 
При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые 

не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания 

по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками - 

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

детей. 
3. Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по окружающему миру: 

 «5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические 

работы и даѐт полные ответы на все вопросы поставленные вопросы. Ответ 

самостоятельный. Полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и 

учебника; чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 
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верно использованы научные термины; для доказательства использованы различные 

умения, выводы из наблюдений. 

 «4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, 

единичные недочѐты при выполнении практической работы. Все эти недочѐты 

ученик легко устраняет при указании на них учителя. Раскрыто содержание 

материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, 

ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов. 

 «3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

он допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочѐты с помощью учителя. Усвоено основное 

содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда 

последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; не использованы 

выводы и обобщения из наблюдения, допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 

 «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 
4. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 
- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 
Недочеты: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 
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- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 
- неточности при нахождении объекта на карте. 
 

 Оценивание результатов обучения по музыке 
Оценивать следует все виды музыкальной деятельности обучающихся на уроке. Учитель 

может поставить две оценки — одну за слушание музыки, другую за пение. А может 

поставить одну общую.  

Критерии оценки: объективность, систематичность, гласность. 

Оценивание работы на уроке музыки: 

- «5» — если дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление 

музыкальных способностей и стремление их проявить. 
- «4» — если ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1 - 2) 

вопросами учителя; присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
- «3» — если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; проявление 

интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); или умение 

пользоваться ключевыми или частными знаниями; или проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить.  

- «2» — недопустима, так как она может погасить интерес ребенка и соответственно 

его потребность в красоте и доброте. 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 
1. Этапы оценивания детского рисунка: 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

- «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна 

интересна. 

- «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 

«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

- «2» — недопустима, так как она может погасить интерес ребенка и соответственно 

его потребность в красоте и доброте. 

 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 
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Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, 

за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение 

всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а 

также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

1 2 3 4 
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Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, 

свободно, четко, уверенно, 

слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполняет 

учебный норматив 

При выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и сложных 

в сравнении с уроком 

условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка 

 

 

II. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и применять их 

в конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятельности 

и оценивать итоги 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
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Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 

 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.) 

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

  

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Оценивание результатов обучения по английскому языку 
1. Аудирование 

 «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

 «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

 «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
2. Говорение 
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 «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 

 «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

 «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 
3. Чтение 

 «5»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 «4»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого 

текста, в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

 «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 
 Оценка планируемых метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

 К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью 

учителя или одноклассников); 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации,  действовать в соответствии с планом; 
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 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их 

выполнение; 

 способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

 умение практически  использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

 с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий  

(сборник: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли /Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008), на оценку уровня 

сформированности и развития ключевых компетенций учащихся (на основании 

Положения о перечне ключевых образовательных компетенций  учащихся и процедур 

подтверждения уровня их сформированности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 3 г. 

Харабали», регламентирующего перечень компетентностей учащихся и процедур 

подтверждения уровня их сформированности); 

 при анализе  выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда  на основе 

характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности 

метапредметных умений; 

 на основе мониторинга ШСОКО (заполнение листов по уровням достижения 

метапредметных результатов обучения по ФГОС НОО: коммуникативных, 

регулятивных, познавательных УУД (согласно классификатору, разработанному по 

школе в соответствии с ФГОС НОО) по определенным критериям:   

1. Познавательные УУД 

 

Общеучебные универсальные действия: 

П 1.1 самостоятельное выделение познавательной цели; 

П 1.2 поиск и выделение информации; 

П 1.3 знаково-символические действия (моделирование); 

П 1.4 смысловое чтение. 

Логические универсальные действия: 

П 1.5 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

П 1.6 синтез как составление целого из частей, восполнение недостающих компонентов; 

П 1.7 синтез как восполнение недостающих компонентов; 

П 1.8 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

П 1.9 подведение под понятие, выведение следствий; 

П 1.10 установление причинно-следственных связей; 

П 1.11 построение логической цепи рассуждений; 

П 1.12 доказательство утверждения, решения; 

П 1.13 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 

П 1.14 формулирование проблемы; 

П 1.15 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

П 
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характера. 

2. Коммуникативные УУД 

 

К 2.1 Планирование (определение цели, функций взаимодействия). 

К 2.2 Планирование (определение способов взаимодействия обучающихся с учителем и 

сверстниками). 

К 2.3 Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

К 2.4 Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы). 

К 2.5 Разрешение конфликтов (поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация). 

К 2.6 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, владение 

монологической и диалогической речью в соответствии с нормами родного языка. 

3. Регулятивные УУД 

 

Р 3.1 Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно). 

Р 3.2 Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий). 

Р 3.3 Планирование (составление плана и последовательности действий). 

Р 3.4 Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик). 

Р 3.5 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Р 3.6 Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном, реального действия и его результата). 

Р 3.7 Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

Р 3.8 Саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, способность к  

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта)  

Р 3.9 Саморегуляция  как способность к преодолению препятствий. 

4.                               Личностные УУД (не оцениваются в листах УУД) 

 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразование (уметь находить ответ на вопрос «Какое значение, смысл имеет 

для меня учение?»). 

Нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания, (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 

В методических оснащениях УМК для начальной школы такие задания представлены в 

контрольных  и тестовых заданиях по всем учебным предметам. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на 

основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или групповой) работе. 

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 
Оценка планируемых личностных результатов 

Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений учащихся 

начальных классов является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, 

К 

Р 

Л 
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которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В состав 

портфолио 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 жизни, так и за еѐ пределами.  

        В портфель достижений учеников начальной школы МБОУ «СОШ № 3 г. 

Харабали» включены следующие материалы: 

 1. Сведения об ученике (формируются самим учеником совместно с родителями) 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающегося во внеучебной и 

досуговой деятельности (регулярно пополняются в течение года) 

3.  Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых административных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. (формируются 

учеником совместно с учителем) 

4.Систематизированные     материалы     наблюдений за процессом овладения  

метапредметными навыками (формируют учителя начальных классов, иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений). 

5. Творческие работы ученика ( формируются учащимся ) 

6. Самоанализ ( формируется учеником совместно с родителями в конце учебного 

года; в нѐм отражается только положительная динамика в развитии ученика, намечаются 

планы на новый учебный год) 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

        Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе. Составляющие портфеля достижений в настоящее время в 

силу неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

        Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

        В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные 

обучающимся, с оценками типа: «хорошо», «отлично». 

  По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 

        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. 
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Итоговая оценка выпускника и её  использование при переходе от 
начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. На ступени начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку,  математике и овладение следующими метапредметными 

действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на основе на копленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

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

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку 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, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.  

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.  

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

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

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как 

освоения учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
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 Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
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и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

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

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-
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смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей учащегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учющимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

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

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — 

и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

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 ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
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 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 учѐт позиции других людей, партнѐров 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; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание 

и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

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

самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
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коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.
 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, 

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

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», «Родной (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), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 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. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
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чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»  

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный (английсий) язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 
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«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

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

обучения учащийся осваивает систему 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 учащихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

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

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 
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 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. 

«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. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению 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. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
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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 учащихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 фомирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
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 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

«ОРКСЭ». Потенциал предмета связан с формированием личностных, познавательных 

и реулятивных УУД. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий. 

 

Предмет способствует развитию таких личностных УУД как: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имѐн в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной 

культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

В части регулятивных и познавательных УУД: 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ршибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу 

и работу других учащихся; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

- добывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, сообщений, презентаций. 
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1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий.  

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий учащихся при получении начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы 

по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, 

для оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений.  

Распечатка файла. 

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

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов 

и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 



Основная образовательная программа начального общего образования 
2015-2019 гг. МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

95 

 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения 

в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык», «Родной (русский) язык». Различные способы передачи 

информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы 

еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 
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Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации 

в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

«ОРКСЭ». Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

1.5. Обеспечение преемственности программы формирования  

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

 к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного учреждения 

в школу, реализующую основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего общего 

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

возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
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целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода учающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода учащихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а 

затем среднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; 

усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

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

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

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

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 

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

характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 



Основная образовательная программа начального общего образования 
2015-2019 гг. МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

98 

 

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

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

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

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 

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

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира 

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

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется 

всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для еѐ достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
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деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

 

1.6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

  

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык, родной (русский) язык 
     Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая 

с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 

класс, «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»;. «Прочитай 

текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

    Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал  языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь 

свой родной язык как часть  национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, 

обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение, «Литературное чтение на родном языке» 
     В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  
    1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так 

как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на 

фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своѐ 

мнение…»). 

    Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности. 

  2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 
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на проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 

человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 

личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно 

использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

  3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм.. 

Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, 

т.е. также способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. 

(Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с 

текстовыми задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир  
  Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своѐ отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребѐнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. 

Задания, направленные на неѐ, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия стандарта, точками красного цвета .  

  Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

 ● На каких рисунках человек ведѐт себя как разумное существо? Где он ведѐт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

 ● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

 ● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

  

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык, родной (русский) язык 

  В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) 

урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

  В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 

новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

  Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? 

Почему? Чем похожи эти слова?»  Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту 

детей. «Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со 

значением действия». 

  Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть 

речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 



Основная образовательная программа начального общего образования 
2015-2019 гг. МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

101 

 

  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова.» «?» Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о 

глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке 

 Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

 На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

 Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Математика  
 Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

 Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жѐлтом 

поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

 В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет 

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса 

математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подводящих 

диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них 

знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, 

спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своѐ предположение 

(версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части 
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учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя 

к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ проверки.  

  

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык, родной (русский) язык 

 Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

  4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. 

Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою 

инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений.» 

  Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема на стр. 5»;  

 Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например ,по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и 

сложного предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких 

частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под 

цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»; « 

…. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»;. «… 

В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?».  

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке 
   Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

   этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

   этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

   этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

 

Математика  
  1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 
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математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач.  

  2. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

Окружающий мир  
   Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, 

превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная 

линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут 

выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета .  

   Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

   1 класс Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых 

предметов? А какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты 

и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

   1 класс . Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелѐный – значит, я растение!» Что ему 

ответил умный утѐнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

   2 класс.  Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

   4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних 

органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у 

тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе 

обобщения   знаний.) 

   Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 

материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

   В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в 

формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует 

рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на 

формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать 

необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных 

учителем) и умения добывать новые знания. 

  Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык, родной (русский) язык 

Примеры заданий: 
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 4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  

 4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни 

уроки риторики!). Тебе придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми.» 

 2 класс. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении 

автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

   Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
   В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

   Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
   Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  

задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 

специальным значком зелѐного цвета . 

   Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен 
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ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.) 

2 Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаѐт ему команды – 

слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой 

ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.) 

Приведѐм пример текста для организации диалога 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всѐ время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. 

Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, 

если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идѐм по поверхности шара. Глядя на 

Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму 

шара. Со временем этому нашлись доказательства.  

Формирование УУД  через реализацию УМК «Школа России» 
Потенциал учебно-методического комплекса «Школа России» для формирования 

универсальных учебных действий: 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 

формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программ начального 

общего образования должны отражать: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

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. 

С этой целью в учебниках предлагаются специальные разделы: Природа России, 

Страницы истории Отечества, Родной край - часть большой страны, Современная Россия, 

Жизнь города и села и др. (курс Окружающий мир); Устное народное творчество, Люблю 

природу русскую, Поэтическая тетрадь, Природа и мы, Из русской классической 

литературы, Литература зарубежных стран и др. (курс Литературное чтение), 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.  

4) Овладение   начальными   навыками изменяющемся и развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на 

это работает, практически, весь курс предмета Окружающий мир), норм и правил русского 

языка, правильного произношения, использования слов в речи и т.п. - курс Литературного 
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чтения, а также курсы ИЗО, Музыки, которые знакомят ребенка с миром литературы, 

искусства, музыки, с миром прекрасного. Знакомство с произведениями, обычаями, 

традициями, праздниками народов России и мира способствую формированию 

толерантности юных граждан нашей страны и мира. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, в 

учебниках представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения, задачи и 

задания, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, играми, задачами на 

смекалку, ребусами, загадками,    способствующими    повышению    мотивации    

обучающихся. 

Обращаем внимание на тематику разделов курса Литературное чтение в 1 классе: 

Жили-были буквы, Сказки, загадки, небылицы, И в шутку и всерьез, Я и мои друзья, О 

братьях наших меньших. Многие из этих рубрик имеют свое развитие в последующих 

классах. Включение в учебники различных обучающих игр, особенно важно в 1 классе, 

когда у детей младшего школьного возраста происходит переход от игровой деятельности, 

основной в этом возрасте, к учебной. Например, в 1 части учебника математики для 1кл. 

дается 7 игр (стр. 35, 45, 65, 68, 70, 93, 95). 

Например, рубрики учебника: Разноцветные страницы, Из старинных книг, Задавайте 

вопросы и др., а также разнообразие песенок, потешек, загадок курса Литературное чтение и 

мотивационная направленность упражнений, заданий, вопросов в курсе русского языка 

поможет учащимся легче и быстрее усвоить изучаемый материал. 

Хорошо известно, что младшие школьники и, особенно первоклассники, очень любят 

задавать вопросы и это ценное для дальнейшего обучения качество необходимо 

поддерживать. Разделы курса Окружающий мир (1 класс): Что и кто? Как, откуда и куда? 

Где и когда? Почему и зачем? - способствуют мотивации школьников и укрепляют ее. 7)

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8)Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9)Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Особую роль при формировании личностных УУД играет предмет «Литературное 

чтение», его особое значение связано с формированием морально-ценностной позиции 

учащихся. «Воспитательное значение произведений искусства заключается в том, что они 

дают возможность войти «внутрь» жизни, пережить кусок жизни, отраженный в свете 

определенного мировоззрения.  

Формированию указанных личностных качеств и чувств способствует содержание, 

например, таких разделов: Я и мои друзья, О братьях наших меньших, Писатели детям, 

Люби живое, Родина - в курсе Литературное чтение; Общение, Эта удивительная природа, 

Мы и наше здоровье, Путешествие по городам и странам, Страницы всемирной истории - в 

курсе Окружающий мир. В учебниках УМК «Школа России» содержится достаточное 

количество текстов, направленных на воспитание человека, способного думать о чувствах 

близких ему людей и сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. Этому 

способствуют даже названия текстов произведений: «Помощник» М. Пляцковский, «Что 

хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. 

Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» 

Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие (Литературное чтение - 1 кл. ч.2). 
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У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещѐ не умеют 

подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебники включены задания, которые 

эффективнее выполнять в паре или в группе. Такие задания учат детей общаться и 

сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и оставаться друзьями. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Материалы УМК предоставляют возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. Например, в курсе 

Окружающий мир разделы: Здоровье и безопасность, Путешествия, Как устроен мир, Мы и 

наше здоровье, Наша безопасность, Чему учит экономика и др.. Формированию бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, 

темы учебников, художественные тексты, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения, проектные задания. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию 

начальной школы у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние внутренние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности; 

 интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, общества; 

осознание своей этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 

поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

внутренних моральных и общественных (конвенциональных) норм; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

К регулятивным УУД относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка и что очень важно, волевая саморегуляция. 

Рассмотрим возможности формирования регулятивных УУД на примере решения 

задач. При всем многообразии подходов, можно выделить следующие общие компоненты, 

способствующие формированию УУД: 

Анализ текста задачи (семантический, логический, математический) является 

центральным компонентом приема решения задач (например, Математика 1 кл. ч.1 стр.14). 

Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных средств 

(например, Математика 1 кл. ч.1 стр.15). В результате анализа задачи текст выступает как 

совокупность определенных смысловых единиц. Однако, текстовая форма выражения этих 

величин часто включает несущественную для решения задач информацию. Чтобы можно 

было работать только с существенными смысловыми единицами, текст задачи записывается 

кратко с использованием условной символики. После того как данные задачи специально 
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вычленены в краткую запись, следует перейти к анализу отношений и связей между этими 

данными. Для этого осуществляется перевод текста на язык графических моделей, 

понимаемый как представление текста с помощью невербальных средств — моделей 

различного вида: чертежа, схемы, графика, таблицы, символического рисунка, формулы, 

уравнений и др. Перевод текста в форму модели позволяет обнаружить в нем свойства и 

отношения, которые часто с трудом выявляются при чтении текста (например, Математика 

1 кл. ч.1 стр.37-50 и т.п.) 

Установление отношений между данными и вопросом (например, Математика 1 кл. ч.1 

стр.18, 27, 45). На основе анализа условия и вопроса задачи определяется способ ее решения 

(вычислить, построить, доказать), выстраивается последовательность конкретных действий. 

При этом устанавливается достаточность, недостаточность или избыточность данных. 

Составление плана решения задачи. На основании выявленных отношений между 

величинами объектов выстраивается последовательность действий — план решения. Особое 

значение имеет составление плана решения для сложных, составных задач (например, 

Математика 1 кл. ч.1 стр. 80 и далее). 

Осуществление плана решения (например, Математика 1 кл. ч.2 стр.56 (з.1), стр. 57 

(з.1). 

Проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится с точки зрения адекватности 

плана решения, способа решения (рациональность способа), ведущего к результату. Одним 

из вариантов проверки правильности решения, особенно в начальной школе, является 

способ составления и решения задачи, обратной данной. Таких заданий и задач в учебниках 

Математики УМК «Школа России» вполне достаточно. 

Общий прием решения задач должен быть предметом специального усвоения с 

последовательной отработкой каждого из составляющих его компонентов. Овладение этим 

приемом позволит учащимся самостоятельно анализировать и решать различные типы 

задач. 

Описанный обобщенный прием решения задач применительно к математике в своей 

общей структуре может быть перенесен на любой учебный предмет. По отношению к 

предметам естественного цикла содержание приема не требует существенных изменений — 

различия будут касаться специфического предметного языка описания элементов задачи, их 

структуры и способов знаково-символического представления отношений между ними. 

Предполагается, что результатом формирования регулятивных универсальных 

учебных действий будут являться умения: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

- ставить цели, позволяющие решать учебные задачи; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

- учитывать правила планирования и находить контроль способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 
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своей деятельности; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов действия, освоение 

алгоритмов, оценивание собственной деятельности являются основными составляющими 

регулятивных УУД, которые становятся базой для учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир - мир 

науки, в котором существуют свой язык, правила и законы. Часто в процессе обучения 

учитель знакомит ребенка с понятиями, научными объектами, но не создает условий для 

осмысления закономерностей их связывающих. Осмысление текстов, заданий; умение 

выделять главное, сравнивать,   различать   и   обобщать,   классифицировать,   

моделировать, проводить элементарный анализ, синтез, интерпретацию текста и др. -

относится к познавательным УУД. 

Задания, направленные на формирование умения сравнивать, создавать и использовать 

знаково-символические средства для создания моделей, схем. Осуществлять интерпретацию 

рисунка (картинки). 

Подробнее рассмотрим вопросы формирования познавательных УУД при чтении 

текстов. 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

Полноценное чтение - сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких 

познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), 

поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, 

интерпретация, комментирование текста и мн. др. 

В процессе чтения участвуют такие мыслительные техники,  как восприятие, 

узнавание, сличение, понимание, осмысление, антиципация (лат. предвосхищение, 

предугадывание событий, заранее составленное представление о чем-либо и пр.), рефлексия 

и др. 

В ходе обучения чтению учащимся требуется овладеть различными видами и типами 

чтения. 

К видам чтения относятся: 

- ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или 

выделение основного содержания текста; 

- изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста; 

- поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной 

информации, конкретного факта; 

- выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в 

соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, 

самостоятельное. 

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности 

представляет собой многозвенный интеллектуально-познавательный процесс. Содержание 

обучения рефлексивному чтению заключается в овладении следующим комплексом умений 

при чтении художественных текстов: 

- умение предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

- умение понимать основную мысль текста, 

- умение объяснять; 

- умение прогнозировать события, основываясь на содержании текста; 

- давать нравственно-этическую оценку поступкам героев; 
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- умение сопоставлять иллюстративный материал с содержанием текста; 

- умение рефлектировать изменения своего эмоционального состояние в процессе 

чтения; 

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать; 

- умение понимания назначения разных видов текстов; 

- умение определять темы текста; 

- умение ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

- умение выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- умение сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных 

учебных действий будут являться умения: 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

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

решения учебных задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины); 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

С самых первых уроков ребенок включается в конструктивное, предметное общение. 

Как уже было сказано ранее, учитель формирует у ученика умение отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, формулировать главную мысль, вести диалог, со временем осуществлять 

смысловое чтение и т.п. При этом учителю необходимо четко объяснять ученику, какое 

общение принято в семье, школе, обществе, а какое - недопустимо. В учебниках есть 

задания для их выполнения в парах и группах, что позволяет ученикам использовать 

полученные знания в практических ситуациях. Этому способствуют игровые ситуации, 

сквозные герои (в окружающем мире - это дети Надя и Сережа, Муравей Вопросик и 

Мудрая Черепаха), герои страниц учебников, содержательный иллюстративный материал, 

вопросы и задания, задачи, направленные на развитие коммуникативных УУД и пр. 

Предполагается, что результатом формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

понимать   различные   позиции  других  людей,   отличные   от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

учитывать   разные   мнения   и   стремление   к   координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

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

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет, задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнеру; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Очевидно, что формирование УУД во многом зависит от педагогически правильного 

взаимодействия учителя и ученика, эффективности их коммуникативной деятельности. Это 

выражается и в формулировке вопросов и в точности комментариев учителя, направленных 

непосредственно на формирование различных видов УУД. 

Примеры формирования коммуникативных, личностных, познавательных и 

регулятивных УУД. 

1.Коммуникативные УУД формируются, когда:  

ученик учится отвечать на вопросы; 

ученик учится задавать вопросы; 

ученик учится вести диалог; 

ученик учится пересказывать сюжет; 

учащихся учат слушать - перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем 

внимательно». 

2. Личностные УУД формируются, когда: 

- учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т.е., вопрос    

направлен    непосредственно    на    формирования    интереса, любознательности учащихся. 

Например: «Как бы вы поступили...»; «Что бы вы сделали...»; 

- учитель способствует возникновению личного, эмоционального отношения учащихся 

к изучаемой теме. Обычно этому способствуют вопросы: «Как вы относитесь.»; «Как вам 

нравится.». 

3. Познавательные УУД формируются, когда: 

- учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; «Проанализируйте»; 

«Сделайте вывод...». 

4. Регулятивные УУД формируются, когда: 

- учитель учит конкретным способам действия: планировать, ставить цель, 

использовать алгоритм решения какой-либо задачи, оценивать и пр. 

При работе с УМК «Школа России» при изучении практически всех тем можно 

формировать все универсальные учебные действия одновременно.
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2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

 

2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

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

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
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окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. Согласно ФГОС НОО, 

программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны  в соответствии с 

ФГОС НОО и авторскими программами по предметам. 

Основой для разработки рабочих программ являются следующие нормативные 

документы: 

Рабочие программы отдельных учебных предметов содержат: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2. Общую характеристику учебного предмета, курса; 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6. Содержание учебного предмета, курса; 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования 

 

2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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 
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Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.).  

Всего – 675 ч.  

Обучение грамоте - 106 ч. 

Письмо – 66 ч 

   Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных 

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

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

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

   Понимание функций не буквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Графика – 9 ч. 

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

обозначения звуков буквами. 

   Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

   Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного. 

   Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Слово и предложение – 6 ч. 

   Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

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

порядка. 

Орфография – 16 ч. 

   Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных. 

   Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи – 9 ч. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при  его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс - 569 ч 

Фонетика и орфоэпия – 16 ч. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 
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определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

Графика – 5 ч. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика – 20 ч. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика) – 50 ч. 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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология – 160 ч. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 
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прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

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. 

Числительное -  . Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

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

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис – 63 ч. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

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

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация – 152 ч. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

слов), (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

•безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, 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 

восклицательные знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи – 103 ч. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную 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 заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

2.2.2. Родной (русский) язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами.  

 

Обучение грамоте 

 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написаниеслов; 

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именахсобственных; 

• перенос слов по слогам без стечениясогласных; 

• знаки препинания в концепредложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,наблюдений, на основе 

опорных слов. 

 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 
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согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

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

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографическогословаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корнеслова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корнеслова; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение 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).  

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). 

 

2.2.3. Литературное чтение.  

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 
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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 

объѐму 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 еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном 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, еѐ 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 
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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, имѐн 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 отдельных, 

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

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами 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 объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
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ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом 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 учѐтом 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 учѐтом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

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

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

 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 
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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. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Всего – 506 ч. 

Введение – 4 ч. 

Добукварный период – 89 ч. 

Жили-были буквы. (8 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер 

героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: 

волшебные превращения. Проекты «Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Криви- на. Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приѐм характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. 

Конкурс чтецов 

Сказки, загадки, небылицы (7ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и JI. Толстого. Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное 

чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. 

Настроение. Выразительное чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение небылиц.  

Апрель, апрель ,звенит капель (6ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, средства художественной выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

Чтение наизусть стихотворений. 

И в шутку и всерьез(22ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. 

Выставка книг по теме. 



Основная образовательная программа начального общего образования 
2015-2019 гг. МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

 

 

125 

Весѐлые стихи для детей И.Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство 

выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Весѐлые 

стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. 

Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. 

Инсценирование стихотворения. 

Весѐлые рассказы для детей  Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои юмористических 

рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. Восстановление после-

довательности, текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе во-

просов. 

 Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия.  

Я и мои друзья(16ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План 

рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Ми¬халкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-

этические представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

 Проект: «Наш класс  - дружная семья». Создание летописи класса. 

 Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В.Лунина. Соотнесение пословиц и 

смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение  

названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

О братьях наших меньших.(20ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме.  

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой, В. Берестова, Г, Сапгира. 

Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. 

Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и  

научно-популярный текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весѐлые 

стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. Приѐмы сказочного текста в стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о 

животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный 

смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на основе плана, вопросов, 

рисунков. 

Устное народное творчество.(29ч) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль— собиратель пословиц русского 

народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки от 

потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества. Ритм – основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим 

группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зѐрнышко». «У страха глаза велики». 

Использование приѐма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса 

и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным 

текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств 

характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий 

пересказ: рассказывание сказки от лица еѐ героев. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская- посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и Серый 

Волк». «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. Составление 

плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Били-

бина. Сравнение художественного и живописного текстов. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку».  
Люблю природу русскую ! Осень.(8ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней 

природы.  

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. 

Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства художественной 

выразительности. Сравнение. Приѐм звукописи как средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и 

прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

Русские писатели.(13ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Ска-

зочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. 

Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Ха-

рактеристика героев произведения. И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. 

Характеристика героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей.  
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Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы со 

смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев произве-

дений. Подробный пересказ.  

Из детских журналов(11ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из дет-

ских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс. Ю. Владимиров, А. Введенский 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма. Проект: «Мой любимый 

детский журнал». 
Люблю природу русскую. Зима.( 9ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. 

Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль 

произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. Герой произведения. 

Характеристика героев. Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение 

по ролям. Весѐлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Писатели детям(17ч. ) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

К.Чуковский. Сказки «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. 

Рифма. Приѐм звукописи как средство создания образа. Авторское отношение к 

изображаемому. 

С.Я.Маршак. Герои произведений С. Маршака. « Кот и лодыри». Соотнесение смысла 

пословицы с содержанием стихотворения. 

С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание 

произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя про-

изведения с опорой на его поступки. А. Л.Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское 

отношение к ним. Составление плана текста. 

Подробный пересказ на основе самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на 

основе картинного плана.  

Люблю природу русскую. Весна!(11ч. ) 

Знакомство с названием раздела.  

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской. Настроение стихотворения. Приѐм контраста в создании картин зимы и весны. 

Слово как средство создания весенней картины природы.  

Литература зарубежных стран.(10ч. ) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, 

В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. Г.-Х. 

Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для подробного пере-

сказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Самое великое чудо на свете.( 8ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. 

Первопечатник Иван Фѐдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения необхо-

димой  информации.  Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фѐдорове. 

Поэтическая тетрадь 1. (17ч. ) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смолен-

ского. 

Русские поэты XIX—XX века. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». Звукопись, еѐ 

художественно-выразительное значение. Олицетворение — средство художественной выра-

зительности. Сочинение — миниатюра «О чѐм расскажут осенние листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» «Зреет рожь над жаркой нивой...» Картины природы. 

Эпитеты — слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения. И. С. 

Никитин «Полно, степь моя...» «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные картины 

природы. Олицетворение как приѐм создания картины природы. Подготовка сценария 

утренника «Первый снег». И. 3. Суриков «Детство». «Зима». Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом стихотворении.  

Саша Чѐрный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Авторское 

отношение к изображаемому. 

А. А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной выразительности для создания 

образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С. А. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной 

выразительности для создания картин цветущей черѐмухи. 

Великие русские писатели. (24ч. ) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина». 

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, еѐ выразительное значение. Приѐм контраста 

как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной и 

литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом, их сравнение. И. А. Крылов. Подготовка сообщения о И. 

А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. А. Крылову. 
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Басни И. А. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристи-

ка героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения 

к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Л.Н.Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о  

жизни  и  творчестве  писателя.   Рассказы Л. Н. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, 

герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического лирического текста. Средства художе-

ственной выразительности в прозаическом тексте. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рас-

суждения и текста-описания.  

Поэтическая тетрадь 2.(14ч. ) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений.   Картины  природы. 

Средства  тожественной   выразительности. 

Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к 

герою. Выразительное чтение стихотворений. К.Д.Бальмонт,   И.А.Бунин.   Выразительное 

чтение стихотворений. Создание словесных картин. С. Я. Маршак «Гроза днѐм». «В лесу над 

росистой поляной...» Заголовок стихотворения. Выразительное чтение. 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное чтение. 

С. В. Михалков «Если». Выразительное чтение. Е. А. Благинина «Кукушка». «Котѐнок». 

Выразительное чтение.  

Проект: «Праздник поэзии». 

Литературные сказки (21ч. ) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народной 

сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. В. М. 

Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои  сказки.   Характеристика  героев  сказки. 

Нравственный смысл сказки. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и 

литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пересказ сказки. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие 

и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Под-

робный пересказ. 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или 

рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль произведения.  

П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие.  

Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. С. Т. 

Аксаков «Аленький цветочек». 

Были- небылицы. (10ч. ) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М. Горький «Случай с Еврейкой». Приѐм сравнения – основной приѐм описания подводного 

царства. Творческий пересказ: сочинение продолжение сказки. 
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К. Г. Паустовский   «Растрѐпанный   воробей». Определение жанра произведения. Герои произ-

ведения. Характеристика героев. А. И. Куприн «Слон». Основные события произведения. 

Составление различных вариантов плана. Пересказ.  

Люби живое. (17ч. ) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М. Пришвин «Моя родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Со-

чинение на основе художественного текста. И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему 

произведение так называется? Определение жанра произведения. Листопадничек — главный 

герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. В. 

И. Белов. «Малька провинилась». «Ещѐ про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа. В. В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о 

герое произведения. 

Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В. 

П.Астафьев «Капалуха» Герои произведения. В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нрав-

ственный смысл рассказа.  

Собирай по ягодке- наберешь кузовок.(11ч. ) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок». Особенность заголовка произведения. 

Соотнесение пословицы и содержания произведения. 

А. П. Платонов «Цветок на земле». «Ещѐ мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чте-

ние по ролям. 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». Смысл названия рассказа. Осо-

бенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

событий. 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. Носова.  

По страницам детских журналов. ( 7ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

«Мурзилка» и «Весѐлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам журналов 

для детей. 

Ю. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г. 

Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Создание собственного сборника добрых 

советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего города. Р. Сеф 

«Весѐлые стихи». Выразительное чтение.  

Зарубежная литература. ( 22ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических представлений людей в 

древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий утѐнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. Подготовка 

сообщения о великом сказочнике. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. Особенности их 

характеров. 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 
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Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои приключенческой 

литературы. Сравнение героев, их поступков. 

Сельма Лагерлѐф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда. 

Летописи, былины, жития.( 7ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — основные 

события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: 

«И вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник   исторических   фактов. Сравнение 

текста летописи с текстом произведения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический 

текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст 

былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой 

былины — защитник государства Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий 

Радонежский — святой земли русской. В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие 

Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин.  

Проект: «Создание календаря исторических событий».  

Чудесный мир классики. ( 17ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П. П. Ершов «Конѐк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной. События литературной сказки. Герои сказки. Младший брат 

Иван —настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. 

          А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование...» Авторское 

отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и 

изобразительного искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богаты-

рях...». Мотивы народной сказки в литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика 

героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ ос-

новных эпизодов сказки. 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. 

Ашик-Кериб. «Турецкая сказка». Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои 

турецкой 

         Л. Н.Толстой «Детство». События рассказа. Характер главного героя рассказа Л. 

Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа — герои своего 

времени. Характер героев художественного текста.  

Поэтическая тетрадь( 17ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.                                

 Ф. И. Тютчев «Ещѐ земли печатен вид...» «Как неожиданно и ярко...» Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте.   А. А. Фет «Весенний 

дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. 

Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения,- 

Е. А. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении. 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 
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И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» Изменение картин природы в стихотворе-

нии. 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки...» Выразительное чтение.  

И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах 

 И. А. Бунина. Слово как средство художественной выразительности.  

B. Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное чтение. 

C. А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

произведении. 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...» «Наши царства». Тема детства в произведениях. 

 М. Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов.  

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б. Пастернака. Д. 

Б. Кедрин «Бабье лето». С. А. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н. М. 

Рубцов «Сентябрь». Изображение природы Б сентябре в лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности. С. А. Есенин «Лебѐдушка». Мотивы народного творчества в 

авторском произведении.  

Делу время- потехе час. (6ч. ) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр про-

изведения. Инсценирование произведения. В. Ю.Драгунский «Главные реки». «Что любит 

Мишка». Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пере-

сказ текста от лица героев. Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. В. В. Голявкин 

«Никакой я  горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование 

произведения.  

Страна детства. ( 6ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения.  

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения. М. 

М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. Составление плана.  

Природа и мы. (11ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. От-

ношение человека к природе. А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о 

животных. Поступок как характеристика героя произведения. 

М. М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на 

основе поступка. 

Е. И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ. 

Проект «Природа и мы».  

Родина. (6ч. ) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
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И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Д. 

Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» Тема стихотворения. Авторское отношение к 

изображаемому. Поэтический вечер. 

Проект: «Они защищали Родину». 

Страна Фантазия. ( 5ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необыч-

ные герои фантастического рассказа.  

Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение героев 

фантастических рассказов.  

 

2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, заслушав 

различные тексты). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

бытии, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушание 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению полными 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. 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. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

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

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

умение находить в тексте необходимую информацию, понимать еѐ особенности. 

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

художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование  

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 



Основная образовательная программа начального общего образования 
2015-2019 гг. МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

 

 

134 

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. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания, 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, тиши 

лист, аннотация, иллюстрации. Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и эй справочной литературой. 

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. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Характеристика  героя  произведения  с использованием  

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 

героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

определение главной мысли каждой и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста). Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных сложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 

текста. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, его адекватного соотношения с содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приѐмами заглавия различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение  мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
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произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета  на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой горский текст, 

по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, ее эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Пер дача впечатлений (из повседневной жизни, на основе художественного произведения или 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование) 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологическских  высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

2.2.5.  Иностранный (английский) язык 

Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство (14ч.) С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

Я и моя семья (55ч.) 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 (36ч.) Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

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

Я и мои друзья (16ч.) Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

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

характер, что умеет делать. 

Моя школа (10ч.) Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня (30ч.) Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (43ч.) Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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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 при помощи средств телекоммуникации; 

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

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (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 
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вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500·лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, 

-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — 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 (He 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 

there·is/there·are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, 

определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

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

случаи употребления). 

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 осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 
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компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

2.2.6. Математика (540 ч) 

Числа и величины (45ч.) 

Счѐт 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 (207ч.) 

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. 
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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(113ч.) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объѐм 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 (90ч.) 

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 чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины (35ч.) 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией, данными (50ч.) 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 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). 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграм-

мами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 
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выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с по-

мощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

 

2.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (270 ч) 

 

  Человек и природа 

Введение ( 2 ч). Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об     

окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Раздел «Что и кто?» (19 часов) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие большая медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России. Флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 

– часть большой страны. 

Планета земля, ее форма. Глобус – модель земли. Суша и вода на земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

          Раздел «Как, откуда и куда» (12 часов) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 
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Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать землю чище. 

          Раздел «Где и когда» (11 часов) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об 

этом. 

Представление о далеком прошлом земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

       Раздел «Почему и зачем» (22 часа) 

Солнце – ближайшая к земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие льва. Луна – 

естественный спутник земли. Почему на луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-

носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники земли, их назначение. Космические 

станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – день земли.  

Раздел « Где мы живѐм?» (4 часа) 

Где мы живем. Наш «адрес»  в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

            Раздел «Природа» (20 часов ) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 
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созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Человек и общество 

         Раздел «Жизнь города и села» (10 часов ) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Раздел «Чему учит экономика» (11 часов) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 
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Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 

ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

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 государство 

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 – одна   

из важнейших задач общества в XXI веке. 

 Раздел «Путешествие по городам и странам» (19 часов) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столбцы, 

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 и каждого 

человека.   

Раздел: « Земля и человечество»(9 часов) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Раздел «Природа России» (10 часов) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в 
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разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, 

виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих 

у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Экскурсия. Лес и человек. 

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 часов) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и   

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Раздел «Страницы всемирной истории» (5 часов) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир:  пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

 Раздел «Страницы истории Отечества»  (20 часов) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
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князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – 

царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. 

Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр II. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи.     

Раздел «Современная Россия» (9 часов) 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Правила безопасной жизни 

      Раздел «Здоровье и безопасность» (9 часов) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности. не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 
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машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

          Раздел «Общение» (7 часов) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).        

          Раздел «Путешествия» (18 часов) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности. равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие  водоемов: река, 

озеро, море и др. Части  реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Раздел:  « Как устроен мир»  (6 часов) 

Природа, ее 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. 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 часов) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения 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 
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из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы,   земноводные, 

пресмыкающиеся, 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. 

   Раздел «Мы и наше здоровье» (8 часов ) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда 

и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги здоровья.        

  Раздел «Наша безопасность» (6 часов) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного 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 загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
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2.2.8. Искусство 

Изобразительное искусство (135 ч) 

Виды художественной деятельности 

 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч) 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  Обучение 

детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.   

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от 

друга. 

Изображать можно пятном 
Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в метро 

— и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение 

зверюшки.  (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 
Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 
Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность 

рисунков. 

Наши краски 
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего 

места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? 

Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 
Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ 

контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с 

понятием   «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах 

художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Мир природы полон украшений 
Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может 

быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в при-

роде. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных 

поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. 
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Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки 

ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной 

монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать 

украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам 

узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 
Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. 

Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя 

елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (9 ч) 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у 

разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для 

разных дел. Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина 

удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у 

жирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность 

пропорций и конструкцию формы. 

Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные 

образы собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных 

геометрических форм, заранее заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 
Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные 

стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены 

там комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после 

экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы 

друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» 

или «Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 ч) 
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Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное 

— это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог 

научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок.  

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» 

по впечатлениям от природы. 

Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Здесь и первоэлементы 

языка (образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с 

окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой после-

довательности. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Чем и как работают художники (8  ч) 
Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя 

крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и 

впечатлению. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без 

предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, 

солнечного дня. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать 

красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и 

впечатлению) пастелью и акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими 

листьями. Работа групповая (1—3 панно)  (по памяти и впечатлению). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод 

плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм 
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(конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных 

зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению.  

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, 

мелков, пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: 

серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность  и фантазии (7ч) 

Изображение и реальность 
Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения 

учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. 

Изображение и фантазия 
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 

несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и даже 

растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.  

Украшение и реальность 
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения 

учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других 

прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы 

(воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность 
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот 

пчел, головки мака и форм подводного  мира (медуз,   водорослей).    

Постройка и фантазия 
Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная 

групповая работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают 

праздник (обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) и украшение. 

О чем говорит искусство (10 ч) 
Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что  

искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень осознания 

и стать важнейшим открытием для детей. Все задания должны иметь эмоциональную 

направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в 

практической работе. 

Выражение характера изображаемых животных 
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и 

выразить в изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. 
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Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных 

решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 
Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и 

баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых 

персонажей, другие — злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба 

Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 
Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, 

воротников (индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для 

сказочных героев (обобщение темы) 

 Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, 

деревьев, на фоне которых стоит дом. 

Как говорит искусство (9 ч) 
Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание 

постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного 
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с 

черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по 

памяти и впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 
Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 
Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по 

два человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо 

акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже 

одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих 

птиц; аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. 

Пропорции выражают характер 
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, 
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маленькая головка, большой клюв и т. д. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение 

темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года 
Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

Искусство  вокруг  нас 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 

окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к пониманию 

того, что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь ребѐнку увидеть 

красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с 

деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни 

должно стать открытием для детей. 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

Осенний вернисаж. Прощаемся с летом. Рисование с натуры и по памяти осеннего 

пейзажа. 

Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.  

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, 

украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка 

посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается 

назначение посуды (для кого она, для какого случая). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике 

рисунка; колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и 

т. д. Работу молено выполнить и в технике набойки. 

Посуда у тебя дома. Декоративное рисование цветочной росписи по схеме переноса 

узора. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка. Декоративная закладка. 
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Букет цветов. Коллективная работа – выполнение аппликации. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма 

предмета и его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и 
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показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще 

дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с 

нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно 

открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И 

Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «улица» 

твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 
Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды 
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения 

сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из 

сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 
Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение 

города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 
На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: 

это может быть панорама улицы,  района — из  нескольких склеенных в полосу рисунков в 

виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама 

фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и 

журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые 

создают художественный облик города. 

Художник и зрелище (11 ч) 

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания 

кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, 

куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное 

представление. 

Театральные маски 
Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на 
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празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 
Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр 

на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее 

конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю 

(коллективная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в 

афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в 

классе выставки всех работ по теме.  

Художник и музей (8 ч) 
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения 

которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений русского и 

мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться 

гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие 

произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской 

культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную 

роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных художественных 

связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других 

сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть 

нашей культуры.  

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 
Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 
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Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. 

Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным 

настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и 

певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 

глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению 

(портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. 

Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 

собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого 

человека». 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли)  
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения 

каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения 

не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на 

другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие 

этих культур создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений 

культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное 

чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как 

«целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по 

возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к образному 

пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь 

должна господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, 
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пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с 

художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами 

дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные произведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные 

формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или 

лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной 

доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке 

(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 

представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты 

всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. 

Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья 

(«лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в 

детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При 

наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или 

лепных фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый 

город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, 

события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной 
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стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, 

куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения 

задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля и др. Они похожи и непохожи  между собой. Изображение разных характеров русских 

городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера 

палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой 

(готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока, Но учитель может взять для 

изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми  того, что мир 

художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся  к 

мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать 

на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: 

путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, 

аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и 

красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 

вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. 
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Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. 

Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия 

(фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере 

пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные 

или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или 

праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева 

с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа 

«главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание  того, 

что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап 

обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и 

праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь 

богато различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к 

представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных 

явлений жизни.  

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о 

самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов 

есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения 
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искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — этостремление выразить его 

внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник 

выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники   В борьбе за свободу, справедливость все народы видят 

проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие 

произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой 

теме. Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному 

автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы).  

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

2.2.9. Музыка 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за 

счѐт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека» 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных 

композиторов о Родине.  

«Основные закономерности музыкального искусства» 66ч. 
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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 и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира» 34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для 

детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

2.2.10. Технология (135 ч) 

Давайте познакомимся (2 ч) 

Как работать с учебником (3 ч)0 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья. Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты  

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология  

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля (23 ч) 

Природный материал 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приѐмы и способы 

работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала.Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, 

природные материалы, план выполнения работы. Изделие: «Аппликация из листьев» 

Пластилин 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. 

Приѐмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и еѐ рефлексии.  

Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: композиция. 
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Изделие: «Мудрая сова» 

Растения  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие: земледелие. 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приѐмов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приѐмыи способы работы сбумагой. Правила 

безопасной работы ножницами.Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного еѐ расходования. Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» 

Насекомые  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчѐл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из 

различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие: «Пчѐлы и соты» 

Дикие животные  

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные» Изделие: «Коллаж» 

Новый год 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы 

классу, оценка готового изделия. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Изготовление ѐлочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу. Изделия: «Украшение на ѐлку», «Украшение на окно» 

Домашние животные  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Изготовление 

фигурок домашних животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с пластилином. Изделие: «Котѐнок» 

Такие разные дома  
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Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного картона. Изготовление макета дома с 

использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: макет, гофрированный картон. Изделие: «Домик из веток» 

Посуда  

Знакомство с видами посуды и материалами, из которых еѐ изготавливают. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. Понятия: сервировка, 

сервиз. 

Проект «Чайный сервиз» 

Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 

изготовлении изделий для чайного сервиза. Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

Свет в доме  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и 

современных способов освещения жилища. Изготовление модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. Изделие: 

«Торшер» 

Мебель  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для еѐ изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и уход за мебелью). Изготовление 

модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: 

«Стул» 

Одежда, ткань, нитки  

Знакомство с видами одежды, еѐ назначением и материалами, из которых еѐ изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. Понятия: выкройка, модель. Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить  

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков 

для оформления изделия. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Строчкапрямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка 

стежков с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями», «Медвежонок» 

Передвижение по земле  

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения в жизни человека. Знакомство с конструктором, его деталями и 

приѐмами соединения деталей. Изготовление из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка» 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений  

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Правила ухода за комнатными растениями. Проведение эксперимента 

по определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: рассада. 

Изделие: «Проращивание семян» 
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Питьевая вода 

Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание модели параллелепипеда при помощи шаблона развѐртки и 

природного материала (палочек). Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде 

Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека. 

Проект «Речной флот» 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота. Создание фигуры 

цилиндрической формы из бумаги. Исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и приѐмами изготовления изделий в технике оригами. Сравнение 

способов изготовления плавательных средств (кораблика и плота) из различных материалов. 

Понятие: оригами. Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета 

по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали). Изготовление модели флюгера из 

бумаги. Оформление изделия по самостоятельному замыслу. Понятие: флюгер. Изделие: 

«Вертушка» 

Полѐты птиц 

Знакомство с видами птиц. 

Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования 

материала при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение 

деталей для мозаики в группе. Понятие: мозаика. Изделие: «Попугай» 

Полѐты человека  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление моделей самолѐта 

и парашюта. Закрепление умений работать с бумагой в технике оригами, размечать по 

шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятие: летательный аппарат. 

Изделия: «Самолѐт», «Парашют» 

Человек и информация (2ч) 

Способы общения  

Изучение способов общения и получения информации. Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи информации 

(кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное 

письмо» 

Важные телефонные номера. Правила движения  

Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Определение безопасного маршрута от дома до школы, его графическое 

отображение. Изделие: «Важные телефонные номера» 
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Компьютер  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

Человек и земля(22 часа) 

Земледелие  

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. 

Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в дом.условиях. 

Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих изменений. Понятие: 

земледелие. Профессии: садовод, овощевод. Практическая работа: выращивание лука. 

Посуда  

Изделие: «Корзина с цветами». Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. 

Способы изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение 

посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-

корзинщик. Понятия: керамика, глазурь. Изделие: «Семейка грибов на поляне». Закрепление 

приемов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление 

композиции с использованием природных материалов. 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 

Изделие: «Игрушка из теста». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов 

работы с соленым тестом и с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера, 

инструментами. Нац. блюда, изготовленные из теста. Профессия: пекарь, кондитер. Понятия: 

тестопластика. 

Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов(по выбору 

учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины, пластилина (внешне, состав, приемы 

работы, применение). Анализ формы и вида изделия, определение последствие выполнения 

работы. 

Народные промыслы  

Изделие: «Золотая хохлома». Народный промысел хохломская роспись. Технология создания 

хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объемное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. Изделие: 

«Городецкая роспись» 

Особенности народного промысла «Городецкая роспись». Особенности создания городецкой 

росписи. Понятия: имитация, роспись. Подмалевок. Изделие «Дымковская игрушка» 

Особенности нар.промысла «Дымковская игрушка». Особенности создания дымк.игрушки. 

Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по 

изготовлению изделий. Изделие: «Матрешка». История матрешки. Работа резника по дереву и 

игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись. 

Лакировка). Разные способы росписи матрешек: семеновская, вятская, загорская(сергиево-

посадская) порлхово-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия по заданной 

последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. 

Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. Профессия: игрушечник, резчик 

по дереву. Изделие: пейзаж «Деревня». Выполнения деревенского пейзажа в технике 

рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую 

композицию. Прием получения новых оттенков пластилина. Понятия: рельеф, пейзаж. 
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Домашние животные и птицы  

Изделие: «Лошадка». Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. 

Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся 

конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи 

ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия:лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Практическая работа: «Домашние животные».  

Изделия, «курочка из крупы», «цыпленок», «петушок» (по выбору учителя). Аппликация из 

природного материала. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, 

семена. Свойства природных материалов и приемы работы с этими материалами. Прием 

нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, 

птицефабрика. 

Проект «Деревенский двор» 

Изготовление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 

Новый год  

Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц». История возникновения елочных 

игрушек и традиции празднования нового года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления 

изделий из яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный 

труд. 

Строительство  

Изделия: «Изба» или «Крепость». 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды 

построек деревянного зодчества. Значение слова «родина, родной». Конструкция русской 

избы(венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при сроительстве 

избы. Выполнение работы в технике полуобъемная пластика. Особенности разметки деталей 

сгибанием и придание им объема, скручивание деталей с помощью карандаша. Или работа с 

яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, особенности работы с ней. 

Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

В доме  

Изделие: «Домовой» Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и 

поверья разных народов. Правила работы с новыми инструментами – циркулем. Изготовление 

помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие циркуль. 

Практическая работа: «Наш дом» 

Проект: «Убранство избы» 

Изделие: «Русская печь». Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство 

печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в 

работе печника. Печная утварь и способы ее использования. Сравнение русской печи с видами 

печей региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: 

печник, истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Изделие: «коврик». Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). 

Структура ткани, переплетение нитей. Изготовление модели ковра способом переплетения 

полосок бумаги. Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: «Стол и скамья». 
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Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование 

мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы». Создание и оформление 

композиции «Убранство избы». 

Народный костюм  

Национальный  костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных  

народов и региона проживания. Соотнесение материалов с природными особенностями 

региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Изделие «Русская красавица». 

Внешние признаки тканей из натур.волокон. работа с нитками и картоном. Освоение приемов 

плетения в 3 нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: «Костюм для 

Ани и Вани». Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы их 

костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической 

карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Кошелек». Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными 

материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их 

назначение. Правила работы иглой, правила техники безоп.при работе с иглой. Организация 

рабочего места при шитье. Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки».Способ оформления 

изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и 

приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурного стежка. 

Понятия: пяльцы. Профессии: пряха, вышивальщица. 

Человек и вода (3 часа) 

Рыболовство 

Изделие композиция «Золотая рыбка». 

Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособление для рыболовства. Новый вид 

техники – «изонить». Рациональное размещение материалов на рабочем месте. Профессия: 

рыболов. Изделие: «Русалка». Полуобъѐмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование 

литерературных текстов для презентации изделия. Понятия: русалка, сирена.  

Проект «Аквариум».  

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок. Композиция из природных материалов. 

Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум. Изделие «аквариум» 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра  

Изделие: «Ветряная мельница» 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объемной модели 

мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница. Профессия: мельник. Изделие: «Флюгер». Флюгер, его назначение, 

конструктивные особенности, использование. Новый вид материала –фольга. Свойства фольги. 

Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер 

Птица счастья  

Изделие: «Птица счастья». Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с 

бумагой-сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. 

Человек и информация (4 часа) 

Книгопечатание 
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Изделие: «Книжка-ширма». История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги 

для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Поиск информации в Интернете. Практическая 

работа: «Ищем информацию в Интернете». Способы поиска информации. Правила набора 

текста. Поиск информации об УМК «Перспектива». Понятия: компьютер, Интернет, набор 

текста 

Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской 

среде. Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

Человек и земля (21 ч) 

Архитектура  

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы с ножом. Объѐмная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, 

каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развѐртка, линии чертежа. Изделие: 

«Дом» 

Городские постройки  

Название городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и способы 

работы (скручивание, сгибание), Правила безопасной работы с плоскогубцами. 

Объѐмная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, 

телебашня. Изделие: «Телебашня» 

Парк  

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, 

озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. Изделие: 

«Городской парк» 

Проект «Детская площадка»  

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объѐмной модели из 

бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнения всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели». 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани  

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные 

виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм 

выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, 
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фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, 

виды аппликаций, монограмма, шов. Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка 

петельных стежков», «Украшение платочка монограммой», «Украшение фартука». 

Практическая работа: «Коллекция тканей» 

Изготовление тканей  

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический 

процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Профессия: ткач. Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. Изделие: «Гобелен» 

Вязание  

Новый технологический процесс - вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Приѐмы вязания крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные 

петли. Изделие: «Воздушные петли». 

Одежда для карнавала  

Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов. 

Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его 

приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма 

для мальчика и девочки с использованием одной технологии. Понятия: карнавал, крахмал, 

кулиска. Изделия: «Кавалер», «Дама». 

Бисероплетение  

Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы с бисером. Леска, еѐ свойства и особенности. Использование лески при изготовлении 

изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик», «Цветочки», «Браслетик «Подковки». Практическая работа: «Кроссворд 

«Ателье мод». 

Кафе  

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи 

мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. Профессии: повар, кулинар, 

официант. Понятия: порция, меню. Изделие: «Весы». Практическая работа: «Тест «Кухонные 

принадлежности». 

Фруктовый завтрак  

Приготовление пищи. Кухонные инструменты о приспособления. Способы приготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Освоение 

способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости. 

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в 

тарелке» (по выбору учителя). Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака». 

Колпачок-цыплѐнок  

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюла тѐплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. Изделие: «Колпачок-

цыплѐнок» 
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Бутерброды  

Блюда, не требующие тепловой обработки, холодные закуски. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. 

Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. Изделие: 

«Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя). 

Салфетница  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Понятия: салфетница, сервировка. Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток» 

Магазин подарков  

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление 

подарка ко дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом (тестопластика). 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин, 

консультировать, витрина, этикетка.брелок. Изделия: «Солѐное тесто», «Брелок для ключей». 

Золотистая соломка  

Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала — 

соломкой. Свойства соломки. Еѐ использование в декоративно-прикладном искусстве. 

Технология подготовки соломки - холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из 

соломки. Учѐт цвета.фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, 

междоузлия. Изделие: «Золотистая соломка» 

Упаковка подарков  

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребѐнку, мальчику или девочке). 

Учѐт при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначенная, Работа с 

бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность. Изделие: «Упаковка подарков» 

Автомастерская  

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развѐртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объѐмных фигур. 

Создание объѐмной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, 

экипаж, упряжка, конструкция, объѐмная фигура, грань. Изделие: «Фургон «Мороженое». 

Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. 

Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. Понятия: 

подвижное соединение, неподвижное соединение. Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа: «Человек и земля» 

Человек и вода (4 ч) 

Мосты  

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их 

назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 
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висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, 

проволока.трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — 

натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный 

мост, понтонный мост, несущая конструкция. Изделие: «Мост» 

Водный транспорт  

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. 

Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессия: кораблестроитель 

Понятия: верфь, баржа, контргайка. Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 

Океанариум  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоское, 

полуобъѐмные и объѐмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект Океанариум 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощѐнного варианта мягкой игрушки. 

Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая 

игрушка, океанариум. Изделие: «Осьминоги и рыбки». Практическая работа: «Мягка игрушка» 

Фонтаны  

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объѐмной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декоративный 

водоѐм. Изделие: «Фонтан». Практическая работа: «Человек и вода». 

Человек и воздух ( 3ч) 

Зоопарк  

Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История возникновения 

искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое 

оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. Изделие: «Птицы». Практическая работа: «Тест «Условные 

обозначения техники оригами». 

Вертолѐтная площадка  

Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. Особенности профессий летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолѐта. Знакомство с новым 

материалом пробкой. Профессии: лѐтчик, штурман, авиаконструктор. Понятия: вертолѐт, 

лопасть. Изделие: «Вертолѐт «Муха» 

Воздушный шар  

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. Освоение 

техники папье-маше. Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. 

Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей 

при помощи ниток и скотча. Понятие: папье-маше. Изделие: Воздушный шар. Украшаем город 

(материал рассчитан на внеклассную деятельность). Изделие: «Композиция «Клоун». 

Практическая работа: «Человек и воздух». 

Человек и информация (5 ч) 

Переплѐтная мастерская  
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Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг 

(книжный блок, обложка, переплѐт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплѐтчика. Переплѐт книги и его назначение. Декорирование 

изделия. Освоение элементов переплѐтных работ (переплѐт листов в книжный блок) при 

изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник, переплетчик. Понятие: переплѐт. 

Изделие: «Переплѐтные работы» 

Почта  

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие: «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. Изделие: 

«Заполняем бланк» 

Кукольный театр  

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила 

поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов передачи информации при помощи 

книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 

Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол 

для спектакля. Работа с тканью, шитьѐ. Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Презентация, 

работа с технологической картой, расчѐт стоимости изделия. Профессии: кукольник, художник-

декоратор, кукловод. Понятия: театр, театр кукол, программа. Изделие: «Кукольный театр» 

Афиша  

Программа Мiсгоsoft ОfficeWord. Правила набора текста, Программа Мiсгоsoft 

ОfficeWordDocument.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 

программки на компьютере. Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Изделие: «Афиша», «Программа». 

Человек и земля (22 ч) 

Вагоностроительный завод  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая деятельность, 

самостоятельное построение чертежа развѐртки вагона, чертѐж и сборка цистерны. Знакомство 

с производственным циклом изготовления вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, 

конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, 

рама кузова. Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

Полезные ископаемые  

Буровая 'EDя вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из 

металлического конструктора. Проектная работа. Профессии: геолог, буровик. 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. Изделие: «Буровая 

вышка». Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки 

слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная 

работа: изготовление отдельных элементов (малахитовых плашек) учащимися. Профессия: 
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мастер по камню. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Изделие: 

«Малахитовая шкатулка» 

Автомобильный завод  

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 

работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных 

учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). Работа с металлическим и 

пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Совершенствование навыков работы с различными видами конструкторов. Понятия: 

автомобильный завод, конвейер, операция. Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 

Монетный двор  

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладение новым 

приѐмом — тиснением по фольге. Совершенствование умения заполнять технологическую 

карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой. Понятия: знак отличия, рельефный 

рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, литьѐ, тиснение. Изделия: 

«Стороны медали», «Медаль» 

Фаянсовый завод  

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 

умений работать с пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 

людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Профессии: скульптор, художник. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Изделия: «Основа для вазы», 

«Ваза». Тест: «Как создаѐтся фаянс» 

Швейная фабрика  

Знакомство е технологией производственного процесса на фабрике и профессиональной 

деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. Создание лекала 

и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного 

производства. Работа с материалами. Соблюдение правил работы иглой, циркулем. Профессии: 

изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик. Понятия: 

кустарное производство, массовое производство, фабрика, лекало, транспортир, мерка, размер. 

Изделие: «Прихватка». Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и 

выполнять при помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, циркулем. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов 

изделий с использованием одной технологии. Понятие: мягкая игрушка. Изделия: «Новогодняя 

игрушка», «Птичка». 

Обувное производство  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и еѐ назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 

обуви (конструкция.последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного 

процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, приѐмах и способах работы с ней. Профессия: 

обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 

синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. Изделие: «Модель детской летней 

обуви». 
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Деревообрабатывающее производство  

Знакомство с новым материалом - древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов пиломатериалов и 

способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. Изделия: 

«Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для растений» 

Кондитерская фабрика  

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какаобобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-

кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тѐртое, какао-масло, конширование. 

Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье». Практическая работа: «Тест: 

Кондитерские изделия». 

Бытовая техника  

Знакомство с понятием «бытовая техника» о еѐ значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации 

батареек. Освоение приѐмов работы в технике «витраж». Абажур-плафон для настольной 

лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, 

бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, 

инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка 

настольной лампы». Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов». 

Тепличное хозяйство  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. 

Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, 

уход за рассадой. Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, 

микроклимат, рассада, агротехника. Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 

Человек и вода (3 ч) 

Водоканал  

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды я жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды 

при помощи струемера. Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Изделие: Фильтр для очистки воды 

Порт  
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Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. Осмысление 

важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 

использованием способов крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, 

швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-

морская база, морской узел. Изделие: «Канатная лестница». 

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы» 

Узелковое плетение  

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике макраме. 

Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания 

морских узлов и узлов в технике макраме. Понятие: макраме. Изделие: «Браслет «Человек и 

воздух» 

Человек и воздух (3 ч) 

Самолѐтостроение. Ракетостроение  

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолѐтов и космических ракет, о 

конструкции самолѐта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолѐта 

из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: 

лѐтчик, космонавт. Понятия: самолѐт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник 

Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Изделие: «Самолѐт» 

Ракета-носитель  

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолѐта и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного чертежа. Изделие: «Ракета-носитель». 

Летательный аппарат. Воздушный змей  

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 

Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по 

собственному эскизу. Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. Изделие: 

«Воздушный змей» 

Человек и информация (5 ч) 

Создание титульного листа  

Осмысление места и значения информация в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование еѐ особенностей при 

издания. Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: 

издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, 

вычитка, оригинал- макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, 

титульный лист, Изделие: «Титульный лист». 

Работа с таблицами  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: Работа с таблицами 

Создание содержания книги  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 
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компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаѐм книгу». Практическая работа: «Содержание» 

Переплѐтные работы  

Знакомство с переплѐтными работами. Способ соединения листов — шитьѐ блоков нитками 

втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения 

различных элементов в структуре переплѐта (форзац, слизура). Изготовление переплѐта 

дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитьѐ втачку, форзац, 

переплѐтная крышка, книжный блок. Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

Заключение ( 1 час) 

2.2.11. 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 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. Еѐ 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 еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ 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 

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 приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
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строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперѐд. 

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 вперѐд 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. 

Лѐгкая 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. 

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 лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

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; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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. 
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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 лѐжа, 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, лѐжа; 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 лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой 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 поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 
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от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

 

2.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Содержание модуля «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – 

исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский 

кодекс чести. Джентельмен и леди. Государство и мораль гражданина.  

Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. 

Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. 

Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные 

ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как 

нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм школьников. 

Содержание модуля «Основы православной культуры»:  
Россия — наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

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

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Содержание модуля «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом процессе 

занимает твое поколение. Чем богато наше Отечество. Что такое традиции и для чего они 

существуют. Культура и религия. Буддизм. Что такое культура. Что такое религия. Какие есть 

мировые религии. Что такое буддизм. Будда и его Учение. О том, как родился и рос Сиддхартха 

Гаутама. О том, как Сиддхартха узнал о страданиях. О том, почему Сиддхартха начал поиски 

пути избавления от страданий. Будда и его Учение. О том, как Сиддхартха Гаутама искал 

истину.О том, как Сиддхартха стал Буддой. О Четырех Благородных Истинах.Дерево Бодхи. 

Четыре Благородные Истины. Срединный (Благородный) Восьмеричный путь. 

Буддийские священные книги. Когда была создана священная книга «Трипитака»? Из каких 

частей состоит «Трипитака». О кратком содержании трех частей «Трипитаки». Буддийские 
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священные книги. О священных книгах «Данджур и «Ганджур». Буддийская картина мира. Кто 

такой человек и его изначальная природа. От чего изменяется жизнь человека. О перерождении 

и законе кармы. Буддийская картина мира. О перерождении и законе кармы. Перерождение. 

Причина. Следствие. Добро и зло. О десяти благих деяниях. О десяти неблагих деяниях. 

Принцип ненасилия. О том, что буддизм говорит о ненасилии и доброте. Об «ахимсе» - 

принципе непричинения вреда всему живому. Любовь к человеку и ценность жизни. О 

ценности жизни человека с буддийской точки зрения. Ценность человеческой жизни. Святая 

Любовь. Святое Сострадание. Дже Цонкапа. Сострадание и милосердие. О милосердии и 

сострадании с буддийской точки зрения… Любовь. Милосердие .Сострадание. Далай Лама. 

Отношение к природе. О том, что Земля – это наш общий дом. Об отношении к природе в 

буддизме. 

Буддийские учители. О роли и значении буддийских Учителей России.  Дамба-Даржа Заяев – 

первый Хамбо Лама России.Учитель Будда. 

Семья в буддийской культуре и ее ценности. О роли семьи в буддийской культуре, об 

обязанностях родителей и детей. Буддизм в России. Об основных направлениях буддизма. Об 

истории появления буддизма в России, его современном состоянии. Путь духовного 

совершенствования. Что Учение говорит о человеке и нравственности. Восемь принципов 

Восьмеричного Пути. Буддийское Учение о добродетелях. О чем говорится в «Шести 

парамитах». О добродетелях с точки зрения буддизма. Буддийское Учение о добродетелях. 

Буддийские символы. О символах в буддизме. О восьми благоприятных символах, их значения. 

Буддийские ритуалы и обряды. О том, что такое ритуал в буддизме. Что такое мантра. Что 

такое подношение. 

Буддийские святыни. О статуе «Сандаловый Будда» – величайшей святыне буддизма. Об 

уникальной книге «Атлас тибетской медицины». Священные буддийские сооружения. О видах 

и типах священных буддийских сооружений. О своеобразии и сакральном смысле священных 

буддийских сооружений. Ступ. Буддийский храм. О буддийском храме, о его назначении и 

характерных особенностях .О внутреннем убранстве и правилах поведения в буддийском 

храме. Буддийский календарь. Об особенностях буддийского календаря. Солнечный календарь. 

Лунный календарь. Праздники в буддийской культуре. О значении праздников в буддийской 

культуре. Об основных буддийских праздниках. О праздновании буддийского Нового года. 

Праздник Хурал Молебен. Искусство в буддийской культуре. О том, что такое буддийская 

икона. О древнем религиозном ритуале «Цам». О буддийских музыкальных инструментах. 

«Танка» Даммару Раковина (дунгар) Цам. Любовь и уважение к Отечеству. Как правильно 

распорядиться полученными знаниями о нравственности. Что делает нас – разных людей – 

одним народом. Великая сила нравственности. Патриотизм. Народ. 

Содержание модуля «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом процессе 

занимает твоe поколение. Что такое традиции и для чего они существуют. Традиции. Ценность. 

Духовные традиции. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. История 

возникновения ислама. Что такое ислам. У какого народа возникла исламская религия. Как 

жили арабы до возникновения ислам. Ислам Арабы Язычники. Пророк Мухаммад – образец 

человека и учитель нравственности. Как прошли детство и юность Пророка Мухаммада. Какие 

качества были свойственны Мухаммаду. Какой была семья Пророка. Посланник Бога. Пророк. 

Иудеи. Христиане. Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Начало пророчества. Как 
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Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал призывать к новой 

вере. Как началось распространение ислама. Коран. Ангел. Божественные откровения. 

Язычники. Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как 

источники нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Вера в Божественные 

Писания. Вера в Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской этики. Какими словами 

мусульманин утверждает свою веру. Свидетельство веры (шахада). Что является главной 

формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. Молитва (намаз). Исполнение 

мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в месяц рамадан (ураза). 

Пожертвование – закят. Для чего предназначены пожертвования. Как мусульмане относятся к 

богатству и к бедности. Пожертвование (закят) Подаяния (саадака). Хадж – паломничество в 

Мекку.Что является обязанностью и заветной мечтой мусульманина. Как появление Мекки 

описано в древнем предании. Какие обряды проводятся во время хаджа. Паломничество (хадж) 

Кааба Черный камень. Для чего построена и как устроена мечеть. Минарет. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Распространение, территории, где проповедуют 

ислам. Семья в исламе. Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и 

жена. Их обязянности, отношения. Взаимоотношения родителей и детей. Что важно для 

воспитания детей. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд». Нравственные 

основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к 

старшим, дружба, взаимопомощь, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о 

здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Мектебе и 

медресе. Шакирды. Ислам и наука. Авицена, Улугбек, Омар Хайям, Рудаки. Особенности 

летоисчисления в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Искусство ислама. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Содержание модуля «Основы иудейской культуры» 

 «Введение в иудейскую духовную традицию», «Тора — главная книга иудаизма», 

«Классические тексты иудаизма», «Патриархи еврейского народа»,  

«Пророки и праведники в иудейской культуре», «Храм в жизни иудеев», «Назначение синагоги 

и еѐ устройство», «Суббота (Шабат) в иудейской традиции», «Иудаизм в России», «Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев», «Ответственное принятие заповедей», «Еврейский 

дом», «Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности», «Еврейские 

праздники: их история и традиции», «Ценности семейной жизни в иудейской традиции». 

Россия – наша Родина. 

    Содержание модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книга 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  
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Содержание программы внеурочной деятельности образовательного учреждения 

Организация внеурочной деятельности – требование федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС), утв. приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

Программа внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «СОШ № 3 

г. Харабали» определяет содержание и организацию образовательного процесса во внеурочное 

время и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

развития социальной успешности, творческих способностей обучающихся, сохранение и 

укрепление их здоровья. 

В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности младших школьников 

раскрыты следующие вопросы: тематика дополнительной образовательной программы, 

которая соответствует направлениям внеурочной деятельности, указанных в п. 19.10 ФГОС: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное; актуальность (педагогическая целесообразность) дополнительной 

образовательной программы; цель и задачи дополнительной образовательной программы. 

Цель дополнительной образовательной программы  соответствует требованиям к 

личностным результатам освоения основной образовательной программы, установленным в 

п.10 ФГОС. Соответственно задачи дополнительной образовательной программы раскрывают 

логику достижения цели при организации практической деятельности обучающихся. 

Содержание программы содержит краткое описание каждой темы с выделением 

основных понятий и видов деятельности обучающихся, подлежащих освоению. В заключении 

необходимо привести перечень контрольных работ, проверяющих уровень освоения 

обучающимися содержания темы. 

В методическом обеспечении даются краткие методические рекомендации: 

для организации и проведения игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т. п.; 

по проведению лабораторных и практических работ, по постановке экспериментов или опытов 

и т. п.; дидактический и лекционный материал, методики исследовательских работ, тематика 

опытнической или исследовательской работы и т. п. 
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3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Пояснительная записка 

 

Школа и семья – два социальных института, перед  которыми  стоит одна  задача: 

«Воспитание духовно развитой, любящей свою страну личности». Программа духовно – 

нравственного воспитания, реализацией которой на данный момент занимается МБОУ «СОШ 

№ 3 г. Харабали»,  направлена на обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других социальных институтов.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни: 

 включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность учащихся,  

 основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов,  

 реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Если планировать воспитательный процесс в соответствии с проектом данной 

программы, обращаясь к духовно-нравственным традициям отечественного образования и 

воспитания, то это значительно повысит эффективность воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию  обучающихся, повысит компетентность педагогов, учащихся, 

родителей, расширит воспитательное пространство и обеспечит активный выход на социум.  

  Реализация программы духовно- нравственного воспитания младших школьников 

сопряжена с  целенаправленным  воспитательным процессом  и предполагает определѐнную 

систему содержания, форм, методов и приѐмов педагогических действий. Особое место 

отводится семье, как первому наставнику ребѐнка, а также коллективно – творческой 

деятельности, которая способствует перенаправлению энергии младшего школьника из 

деструктивного направления в конструктивное. 

Нормативно-правовой основой Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее — Стандарт); 

3.  Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — 

Концепция); 

Портрет ученика МБОУ «СОШ №3 г. Харабали» 

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; 
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 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (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. 

 

Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся  

начальной школы 

 

В соответствии с ФГОС второго поколения,  Концепция и Программа духовно-

нравственного  развития и воспитания учащихся являются основой для формирования 

структуры основной образовательной программы начального общего образования. 

Целью программы является создание условий для становления психически и физически 

здоровой, социально мобильной личности, обладающей гуманистическими нравственными 

ориентирами на основе тесного сотрудничества семьи, школы и общественности. 

Основные задачи: 

 

1. Воспитывать  потребность  к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  

2. Развивать общеучебные компетенции и творческие потенциалы учащихся. 

3. Воспитывать уважительное отношение к отечественной истории и малой родине. 

4.  Сформировать первоначальные представления о светской этике, морально – 

нравственных основах отечественной культуры. 

5. Воспитать  в ребенке безусловную  ценность семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

6. Сформировать навыки здорового образа жизни. 

 

Аксиологические  установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях 

и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 
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являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Основная деятельность по направлениям 

Направления Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценностное отношение к России, к 

своей малой родине, 

отечественному культурно -

историческому наследию, 

государственной символике, 

русскому и родному языку, 

народным традициям; к 

Конституции и законам 

Российской Федерации; к 

старшему поколению; родителям; 

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах 

истории страны. 

Проект«Я-гражданин 

России»    

Беседы,  классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным 

праздникам, в подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

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, 

Проект «Я-и мир вокруг 

меня», участие в 

проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на 

формирование 
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носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп;  

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами; 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия. 

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, социального и 

психического здоровья человека, о 

важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Проект «Я — и мир вокруг 

меня» 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному 

краю, участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.). 

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 

Проект    «Я — и мир 

вокруг меня» 

Реализация в ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам). 
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самореализации в различных видах 

творческой деятельности, 

формирования потребности и 

умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Система работы школы по 

повышению педагогической 

культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

совместная педагогическая 

деятельность семьи и школы; 

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. 

Родительские собрания, 

родительские конференции, 

организационно-

деятельностные и 

психологические игры, 

собрания-диспуты, 

родительские лектории,  

встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, 

семинары, педагогические 

практикумы, тренинги для 

родителей и др. 

 

Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  Сегодня существует и 

усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в школе 

(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и   т. д.).  

  Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни.         
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Подходы к организации духовно-нравственного развития и воспитания  

младшего школьника 

Аксиологический подход Системно-деятельностный Развивающий 

Является определяющим для 

всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть 

социальной, культурной, 

личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов 

и родителей.  Аксиологический 

подход в воспитании утверждает 

человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как 

высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он 

позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад 

жизни младшего школьника и, 

таким образом, противостоять 

моральному релятивизму 

социальной среды. 

Этот подход является 

определяющим для основной 

образовательной программы 

начального общего образования. 

Он   выступает 

методологической основой 

организации уклада школьной 

жизни. Также он позволяет 

понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в 

структурно-методологическом 

плане.  

 

Развитие базовых 

компетенций 

обучающихся, 

надпредметных 

связей. 

 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в 

реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном 

принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке 

и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:    

 общеобразовательных дисциплин; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей; 

 произведений искусства и кино; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 фольклора народов России и родного края; 

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 
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 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 здорового образа жизни; 

 других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их 

воспитания и социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность и в этом ему большую помощь оказывают его 

родители.  В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

– совесть – его нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее.  Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 

его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как 

своей собственной цели и желаемого будущего.  

 

Технология реализации  программы воспитания 

В школу дети, как известно, приходят со значительными индивидуальными 

психологическими различиями. Это делает учение для одних слишком легким, которое быстро 

надоедает, становится неинтересным, для других – чрезвычайно трудными, поэтому тоже 

неинтересным, и только для третьих – а их большинство – соответствующим их способностям. 

В начальной школе учение только начинается, и потому о нем нужно говорить как о 

развивающемся виде деятельности, которому предстоит совершенствоваться в течение долгих 

лет.  Индивидуально-ориентированный подход дает возможность младшему школьнику 

действовать в зоне ближайшего развития, формирует у школьников желание учиться. Как 

показывает практика, ученики первых классов уже имеют минимальные навыки 

самоорганизации учебной деятельности, сформированные в результате посещения 

дошкольного ОУ и (или) посещения занятий в группах по адаптации детей к условиям 

школьной жизни. Тогда как навыки самоорганизации их во второй половине дня отсутствуют у 

большей части первоклассников.  

Огромное значение для ребенка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. 

Для многих ребят – это основной мотив посещения школы, так как есть возможность проявить 

инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому особенно важно 

создавать ситуации добровольного выбора учениками тех или иных направлений внеучебной 

работы согласно учебного плана для начального общего образования.    
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Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта 

в процессе учебной деятельности в первой половине дня. 

 

Особенности данной модели организации учебного процесса: 

 изменяется практика изучения первоклассниками всех программ дополнительного 

образования во второй половине дня  в составе одного и того же класса: учащиеся во 

второй половине дня распределяются по группам, основой для распределения 

становится совокупность индивидуальных учебных планов. В данной модели 

внеучебная деятельность реализуется за счѐт индивидуального набора кружков и 

секций, практических занятий каждым учеником. Обучение осуществляется не в 

рамках одного класса, а в рамках межклассных учебных групп (приложение); 

 построение обучения на основе индивидуальных учебных планов меняет порядок 

формирования учебного плана школы, порядок оплаты труда учителей и ПДО (при 

этом имеет место экономия ФОТ учителей за счет формирования межклассных 

учебных групп); 

 изменяется порядок составления и форма расписания занятий во второй половине 

дня; 

 именно ИУП позволяют сохранить здоровье молодого поколения, снижая перегрузки  

как в школе, так и дома, и в то же время давая возможность обучающимся с самого 

начала их пребывания в школе самореализовываться. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются как уже говорилось 

выше,  не только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями 

по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное 

участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации.  

Повышение педагогической культуры родителей 
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
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Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ». 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

–       совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

–       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. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ «СОШ № 3 г. 

Харабали»  используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий,  встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум,  дни открытых дверей, тренинг для родителей и др. 

 

Взаимодействие школы с общественными организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся 

начальной школы МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали»  взаимодействует  общественными 

организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы 

воспитания и социализации учющихся.  

 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 



Основная образовательная программа начального общего образования 
2015-2019 гг. МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

 

 

192 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению). В основе 

используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности). И в этом посильную помощь 

должны оказывать родители. 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

Педагог должен создать воспитательную среду, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во- первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

 В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно- деятельностный  подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в  

желании проявить и 

К четвертому классу для младшего школьника 

необходимо обеспечить реальную возможность 

выхода в пространство общественного действия 

т.е. достижения третьего уровня воспитательных 
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опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия. 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

результатов. Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликтность 

и неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный  подход и принцип сохранения 

целостности систем 

  

 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 

Уровни Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы, классные часы  

 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое 

здоровье»,«Что значит- быть учеником?» , 

«Что такое хорошо и что такое плохо, 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя 

малая Родина»,«Народные приметы», «Мой 

домашний любимец». 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов ( в течение четверти  

планируются ключевые дела, на 

реализацию которых 

направлена деятельность 

кружков) 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя 

сказка», Фестиваль патриотической песни, 

«Краски природы» (выставки) 

«Прощание с Букварем», конкурсы рисунков 

«Безопасность на дорогах!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», «Веселые старты»,  

дни здоровья и др. 

Проектная деятельность «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг 
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меня», «История моей семьи в истории моей 

страны», «Мир моих увлечений». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы, классные часы. «Здравствуй, школа», «Все мы - дружная 

семья», «Как появилась религия», «Что такое -

Конституция?»,«Учись учиться», «Береги 

здоровье смолоду»; «Все мы разные, но все мы 

равные», «Здорово, когда на свете есть 

друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, 

Астраханский край!», «Моя родословная», «Я 

и мое имя», «Название моего города», «Моя  

любимая книга». 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов ( в течение четверти 

планируются ключевые дела, на 

реализацию которых 

направлена деятельность 

кружков) 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя 

сказка», Фестиваль патриотической песни, 

«Краски природы» (выставки) 

Конкурсы рисунков «Безопасность на 

дорогах!», «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!», смотр «Строя и 

песни» 

Спортивные соревнования Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», «Веселые старты»,  

дни здоровья и др. 

 

Проектная деятельность 

 

 «История моей семьи в истории моей 

страны», «Мир моих увлечений». 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня». 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы, классные часы. 

«Я и другие люди», «Что значит, быть 

нужным людям»,  «Мир человеческих чувств 

»,  «Для чего нужна  религия», «Путешествие в 

храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий»,«А гражданином быть обязан» , 

«Память сердца...»,  «Из истории семейной 

летописи», «Край любимый, край родной»,  

цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», «Что 

значит-быть полезным людям?». 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов 

( в течение четверти 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя 

сказка», Фестиваль патриотической песни, 

«Краски природы» (выставки) 
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планируются ключевые дела, на 

реализацию которых 

направлена деятельность 

кружков) 

Конкурсы рисунков «Безопасность на 

дорогах!», «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!», смотр «Строя и 

песни» 

Спортивные соревнования Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», «Веселые старты»,  

дни здоровья и др. 

 

Проектная деятельность 

 

 «История моей семьи в истории моей 

страны», «Мир моих увлечений». 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня». 

 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, 

не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  Достижение трех уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, и других аспектах.  

 

Оценка успешности реализации программы будет осуществляться по следующим 

диагностикам: 

  Класс Задачи Формы диагностики 

1 

Необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать взаимодействие с 

детьми. 

Тест направленности 

личности Б. Баса 

2-3 

Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»),  характер его отношения к 

школе а также характер его взаимоотношений  в 

семье. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе 

и другим», 

« Я и моя семья». 

4 
Изучение самооценки детей младшего школьного 

возраста. 

Методика 

«Оцени себя» 
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 

жизни для учащихся начальных классов 

 (школа работает по УМК «Школа России») 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической 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. Данная программа является подпрограммой общешкольной программы «Школа 

здоровья», что следует из целей и задач,  поставленных в программе. 

Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с 

окружающим миром и самим собой. В обществе - эта личность действует в рамках 

экологической необходимости. Формирование экологической культуры есть осознание 

человеком своей принадлежности к окружающему его миру, единства с ним, осознание 

необходимости принять на себя ответственность за полноценное развитие цивилизации. 

Экологическая культура есть результат воспитания, который выражается в умении 

человека достигать гармоничных отношений с окружающим миром и самим собой.  

В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных знаний, развития 

эмоциональной сферы и практических навыков экологически целесообразного взаимодействия 

с природой и обществом.  

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

формирования у детей основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

так как в этот период развития ребѐнка, характеризующийся преобладанием у него 

эмоционально- чувственного способа освоения окружающего мира, активно формируются 

свойства и качества личности, которые определяют еѐ сущность в будущем. В этом возрасте у 

учащихся в сознании происходит первоначальное формирование наглядно- образной картины 

мира и нравственно - экологической позиции личности, которая определяет устойчивое 

отношение ребѐнка к природному и социальному окружению и к самому себе. Яркость и 

чистота эмоциональных реакций обеспечивает глубину и устойчивость впечатлений, 

получаемых ребѐнком извне. 

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство знаний и 

переживаний, которые позволяют говорить о возможности формирования у них надѐжных 

основ ответственного отношения к природе и своему здоровью. Большое наследие в области 

воспитания детей образами - картинами окружающей среды оставил нам выдающийся педагог 

В. А. Сухомлинский. Он придавал особое значение влиянию природы на эмоциональное и 

нравственное развитие ребѐнка. По его мнению, природа лежит в основе детского мышления, 

чувств, творчества. Он неоднократно отмечал, что сама природа не воспитывает, а только 

активно влияет на взаимодействие с ней. Но чтобы ребѐнок научился понимать природу, 

чувствовать еѐ красоту, нужно прививать ему это качество с раннего детства. 
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Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2.      Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3.  Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы 

не только для познавательного развития детей, но и для их нормального 

психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности 

работы мозга не в ущерб здоровью. 

5.    Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду 

переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной 

программе к речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

6.    Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы 

7.    Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления 

детей. 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

·      если ребѐнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

·      если ребѐнок живѐт с чувством безопасности – он учится верить; 

·      если ребѐнку удаѐтся достигать желаемого – он учится надежде; 

·      если ребѐнок живѐт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в 

этом мире любовь. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать 

себя и своѐ состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. 

Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют 
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ребѐнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный 

потенциал. Необходимо формировать у ребѐнка нравственное отношение к своему здоровью, 

которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать 

его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные 

эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, 

использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

Актуальность Программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение 

таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный 

положительный эффект оздоровления учащихся. 

 

Цели и задачи программы 
Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования. 

  Задачи программы:  
·  сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания, переутомление); 

·  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние здоровья, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

·  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии); 

·  научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

·  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

·  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,  структуре, 

полезных продуктах; 

·  сформировать представление о рациональной организации режима дня учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

·  сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 

·  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и  здорового 

образа жизни; 

·  сформировать потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся при получении 

начального общего образования являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 
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2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее — Стандарт); 

3.  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 

01.09.2011г.); 

4.  Федеральный УП. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни при получении начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения (в школе ведется мониторинг здоровья обучающихся в рамках ШСОКО); 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения:  

 физкультурно-спортивной и оздоровительной работе,  

 профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися,  

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

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 современно оборудованная столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды в урочное время и во время работы ГПД. 

В школе работают два спортивных зала, оборудованных  необходимым игровым и 

спортивным  инвентарѐм. 

В школе работает медицинский кабинет,  стоматологический кабинет, где 

медицинские работники оказывают первичную доврачебную медицинскую помощь, проводят 

профилактические мероприятия, иммунопрофилактику. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
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школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физкультуры, 

фельдшер школы, психолог. 

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: «Природа России»  «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?», «Безопасность на дороге». 

В курсе «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» - это 

разделы: «Люблю природу русскую», «Природа и мы». 

В курсе «Русский язык», «Родной (русский) язык» ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине, о природных особенностях,  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 «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей,  на развитие интереса к прогулкам на 

природе. Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал   (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все занятия данным 

предметом. 
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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, технологии. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.  Такие 

проекты как « Одежда», « Азбука», « Изготовление скворечника», «Внимание, дорога!» и ряд 

других дети начинают на уроках и продолжают в ГПД. 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 

России», «Перспективная начальная школа», «Планета знаний»  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной  деятельности учащихся. 

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 объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

 Огромное значение для ребенка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. 

Для многих ребят – это возможность проявить инициативу и самостоятельность, 

ответственность и открытость. Поэтому  мы посчитали необходимым создать ситуацию 

добровольного выбора учениками и их родителями  тех или иных направлений  внеурочной  

занятости. Одним из направлений как раз является «Формирование экологической культуры и 

здорового образа жизни». Важное место отводится творческой деятельности воспитанников по 

изготовлению поделок из природных материалов. Также занятия с детьми проводятся в рамках 

программы «Азбука здоровья», «Я пешеход и пассажир», «Азбука пешеходных наук», которые 

направлены на решение следующих задач: 

- сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

- применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и во 

дворах; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно - транспортных ситуациях; 

- сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, личной безопасности и безопасности окружающих; 

-  выработать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге; 

- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения; 

- воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, 

культуру поведения в дорожно – транспортном процессе. 
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Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового образа жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

 

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

5. Профилактика   ДДТТ 

(выполнение программ «Азбука 

пешеходных наук»,  «Я пешеход и 

пассажир») 

6.Профилактика злоупотребления 

ПАВ     

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещения; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха; 

- Предупреждение и 

профилактика безопасного 

движения на дорогах: 

оформление уголков по ДДТТ; 

- выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в 

образовательной среде, 

проведение диагностических 

мероприятий, в т.ч. выявление 

обучающихся и их семей, с 

которыми необходима 
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индивидуальная 

профилактическая работа 

социально-психологической 

службой школы. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье.       

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объѐма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;          

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья,– 

Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми  родителей. 

 

Содержание деятельности и показатели  

сформированности экологической культуры младших школьников 

 

  Содержание и формы деятельности Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка на 

разных возрастных этапах 

1-2 

класс 

Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, сопровождающихся 

разъяснениями учителя; первоначальные 

оценки деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); выполнение предложенных 

учителем правил поведения; обращение с 

представителями животного и растительного 

мира; эстетическое наслаждение красотой 

природы и творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и рисунках; 

ощущение потребности в знаниях 

экологического содержания; бережное 

отношение к используемым предметам; 

наблюдение за деятельностью взрослых по 

улучшению окружающей среды и собственное 

посильное участие в ней. 

- Проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пытается 

оценивать их состояние с позиции 

хорошо – плохо; 

- с желанием участвует в экологически 

ориентированной деятельности; 

- эмоционально реагирует при встрече с 

прекрасным и пытается передать свои 

чувства в доступных видах творчества 

(рисунки, рассказы); 

- старается выполнять правила поведения 

на улице, во время прогулок в лес, в парк; 

- проявляет готовность оказать помощь 

нуждающимся в ней животным и 

растениям; 

- пытается контролировать свое 

поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей среде. 

3-4 

класс 

Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему хорошо и 

- Интерес ребенка к объектам 

окружающего мира сопровождается 



Основная образовательная программа начального общего образования 
2015-2019 гг. МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

 

 

204 

почему плохо); соотнесение своих действий и 

поведения в той или иной ситуации с 

действиями других людей и влиянии их на 

природу; собственные открытия – поиск и 

удовлетворение потребности в знаниях о 

конкретных объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в созидательной 

деятельности взрослых. 

попытками ребенка их анализировать; 

- участие в той или иной деятельности 

вместе со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

- общение с представителями животного 

и растительного мира, вызванное в 

большей степени заботой о них, нежели 

получением удовольствием; 

- выполнение ряда правил поведения в 

окружающей среде, ставших привычным 

делом. 

 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Ступень 

образования 

Содержательные  линии 

1-2 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в 

моей жизни, правила безопасного поведения на улице, дома и дорогах. 

3-4 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения на улице, дома и дорогах.  

 

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

  рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем»,  «Природа 

моего края», «Безопасность на дороге»; «Дорога глазами детей»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»;  

 оформление стенда и уголков по  безопасности дорожного движения;  

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции 

семьи», «Моя малая Родина»; 

 фото «Моментальный снимок»; 

 конкурса стихотворений  «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу!». 

Классные часы и беседы: 

1-2-й годы. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила сохранения 

зрения.  

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 
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Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ. Профилактика 

ДТТ. 

3-4-й годы .Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

 Сон – лучшее лекарство.  

 Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

  Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

  Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

  Движение и здоровье. 

  Подвижные игры. 

  Народные игры. 

  Доктора природы. 

Профилактике ДТТ. 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

Встречи с медицинским работником, занятия с логопедом ( согласно общешкольному 

планированию). 

Экскурсии ( обязательно 1 раз в четверть) 

Участие в акциях 

«Покормите птиц зимой» 

«Скворечник» 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-2-й годы.  «Здоровье ребенка – основа успешности в обучении» 

«Режим дня в жизни школьника», «Профилактика ДДТТ» 

3-4-й годы.          «Путь к здоровью», «Профилактика ДДТТ» 

«Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников». 

 

Основные  формы работы: 

 Экскурсии в природу; 

 Беседы, доклады, сообщения; 

 Выпуски стенгазет,  

 Экологические игры;  

 Праздники;  

 Исследовательские и творческие  проекты. 

Формы сохранения результатов учебной деятельности и практических работ учащихся 
Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся используются:  

 Презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

 Творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных 

папок;  

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 

начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  

 Повышение уровня информированности; 
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 Повышение интереса к природе родного края; 

 Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

 Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;  

 Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

 

Циклограмма работы класса 

 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений  на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья»,  занятия  в кружках, спортивных 

секциях, проведение уроков на свежем воздухе. 

Один раз в 

четверть 

 Встречи с работниками профилактических служб, классные и 

семейные праздники,  консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты, экскурсии, 

родительские собрания, профилактика ДДТТ.  

 

 

Планируемые результаты реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ, а также правила 

безопасного дорожного движения, правила поведения в экстремальных ситуациях в быту, 

на улице, на дорогах; 

 повышение уровня экологической культуры школьников; 

 обеспеченность условиями практического применения экологических знаний 

воспитанников в сохранении здоровья, организации быта и жизнеобеспечения социальной 

семьи в трудовых делах, профориентации, профессиональном обучении и будущей 

семейной жизни; 

 повышение уровня информированности; 

 повышение интереса к природе родного края; 
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Кадры, необходимые  для реализации программы 

 Внутренние: учителя  физкультуры, школьный фельдшер, социальный педагог, логопед, 

психолог, школьный библиотекарь. 

Сотрудничество со следующими службами: МБУК «Дом Культуры» г. Харабали, Центр 

занятости населения, Районная центральная библиотека, МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества им. Г.И.Чикризовой», ДШИ №4, ДЮСШ г.Харабали, Астраханский инженерно - 

строительный институт («Школьный технопарк»), «Центр творческого развития детей»,  

Научная школа А.В.Хуторского (г. Москва), Центр дистанционного образования «Эйдос», 

Компания Intel,комиссия по делам несовершеннолетних при администрации  МО 

«Харабалинский  район», ОПДН ОВД по Харабалинскому району,  ОГИБДД ОВД по 

Харабалинскому району, Краеведческий музей. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье 

ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость 

здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»); 

 Поиск, разработка и введение в образовательный процесс межпредметных  

познавательных  (в том числе ситуационных) задач экологической проблематики, ЗОЖ, 

правил бехзопасности в быту, на дорогах и др.; 

 Направленность личности учащихся на активную жизненную позицию; 

 Выполнение экологически ориентированных проектов (виртуальных и реальных; 

 Наличие и качество наглядного материала. 

 

 

                5. Программа коррекционной работы 

               

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  обеспечение  коррекции  

недостатков  в  физической     или  психическом   развитии   детей  с  отклонениями в здоровье  

и  оказание  помощи  детям  этой  категории  в  освоении  ООП НОО. 

Программа  коррекционной  работы  обеспечивает: 

-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)  

психическом  развитии; 

-  осуществлении   индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической  

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учѐтом  особенностей  

психофизического  развития   и  индивидуальных  возможностей   детей  ( в  соответствии  с  

рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии); 

-  возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной   

образовательной  программы  начального  общего  образования  и  их  интеграции  в  

общеобразовательном  учреждении. 

Цель:  создание  системы  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья,  детей  с  особо  образовательными  потребностями. 
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Задачи:   

- своевременное  выявление  детей  с  трудностями  в  обучении; 

-  создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  отелонениями в   здоровье  ООП 

НОО; 

-  разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов; 

-  оказание  консультативной  и  методической  помощи   родителям; 

Программа  коррекционной  работы  при прлучении  начального  общего  образования  

включает  в  себя  взаимосвязанные  модули ( направления).  Данные  модули  отражают  еѐ  

основное  содержание: 

- диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  комплексного  

обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  условиях  школы. 

- коррекционно -  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную  

помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  недостатков,  способствует  

формированию  универсальных  действий  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  

познавательных,  коммуникативных); 

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения  

детей  и  их  семей  по  вопросам   реализации  дифференцированных  психолого-

педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации  

обучающихся; 

- информационно-просветительная  работа  направлена  на  разъяснительную   деятельность  

по  вопросам,  связанными  с  особенностями  образовательной деятльности   для  данной  

категории  детей,  их  родителями, педагогическими  работниками. 

 

Психологического сопровождение учебного процесса в  

МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: 
психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации учащихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогическому коллективу в  

создании оптимальных психологических условий для участников педагогического процесса в 

совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья 

школьников. 

Направления работы психологической службы: 
 Психологическое просвещение всех участников образовательных отношений.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления учащихся, нуждающихся в 

психологической поддержке.  

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательных отношений 

посредством индивидуальных консультаций.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем 

в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

 Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения.  

 Научно-методическая деятельность.  
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Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по 

запросам участников образовательных отношений. 

 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

Психодиагностическое направление 

1. 1-е классы: 

1.   Психолого- педагогическая 

готовность детей к началу 

систематического школьного обучения по 

методикам: А.Л. Венгера, Н.И. Гуткиной, 

Н.Г. Лускановой. 

2. Диагностика наличия семейной 

поддержки (тест «Кинетический рисунок 

семьи») 

3. Мониторинг психологической 

комфортности детей в школе.  

(методика «Лесная школа», Е.Н. 

Кориневской) 

4. Диагностика уровня школьной 

тревожности (по Филлипсу)  

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

(Социометрия (модификация М.Р. 

Битяновой) 

6. Индивидуальная углубленная 

диагностика  развития детей 

испытывающих трудности в обучении  и 

поведении. (методика Векслера, 

рисуночные методики) 

 

Уровень готовности к школе по классам 

 

 

 

 

Данные о детско-родительских  

отношениях. 

 

Данные по адаптации к школе 

 

 

 

Уровень тревожности,  

 

Данные о  сплочѐнности  

 

 

 

Причины неуспеваемости и проблем в 

поведении. 

2. 2-е классы: 

1. Мониторинг тревожности 

2. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

3. Мониторинг детско-родительских 

отношений 

4. Диагностика  внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика  развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

повелении. 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 

 

Динамика  развития   детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических статусах 

детей  

 

Причины неуспеваемости и проблем в 

поведении. 

   3-е классы:  
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1. Мониторинг тревожности 

2. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

3. Мониторинг  детско-родительских 

отношений. 

4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений  

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика умственного развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

Данные по учебной мотивации 

 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллективов 

 

Данные о динамике развития  детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических статусах 

детей  и сплочѐнности 

Причины неуспеваемости и трудностей 

в поведении 

 

 4-е классы: 

1. Мониторинг  тревожности. 

2. Диагностика  интеллектуальной  

готовности к обучению в среднем звене.  

3. Мониторинг учебной мотивации  

4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика   детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к обучению в 

среднем звене. 

 

Динамика учебной мотивации 

 

Данные о социометрических статусах 

детей  и сплочѐнности. 

 

Причины неуспеваемости и трудностей 

в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

2.  1. Индивидуальные 

психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической 

адаптации. 

2. Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско-

родительских  взаимоотношениях и в 

системе «Учитель - ученик». 

3. Коррекционные мероприятия по 

снижению школьной тревожности  и 

повышению психологической 

комфортности  обучающихся.. 

4. Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к обучению в 

среднем звене  у обучающихся  4 -х классов. 

 

5. Участие в работе школьной ПМПК 

 

Преодоление школьной дезадаптации 

учащихся 

 

 

Повышение  уровня семейной и 

педагогической   поддержки 

обучающимся 

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности  

 

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к обучению в 

среднем звене. 

 

Рекомендации участникам 
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(подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в 

обучении и воспитании, направление на 

областную  ПМПК ) 

образовательных отношений по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

 

Работа с педагогами 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и 

по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых 

коллективов.  

 

Работа с родителями 
1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагностик.  

3. Индивидуальная  и групповая диагностика нарушений семейного воспитания  (по 

запросам родителей). 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

 

 

Медицинское сопровождение учебного процесса  

в МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

Диагностический  модуль 

Задачи       Планируемые  результаты Виды  и  формы  

деятельности. 

Мероприятия 

Определить  состояние  

физического  здоровья  детей. 

Выявление  состояния 

 физического здоровья  детей. 

Оформление листка здоровья в 

кл.журнале 

Изучение истории 

развития  ребѐнка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классных 

руководителей 

Коррекционно-развивающий  модуль 

Задачи Планируемые  результаты Виды и формы 

деятельности. 

Мероприятия 

Создание  условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся  

Лечебно-профилактическая 

работа 

Проведение плановых 

медицинских осмотров, 

врачебных мероприятий 

Консультативный модуль 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

мероприятий 
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Консультирование учащихся и 

родителей  по выявленным 

проблемам, оказание первой 

помощи 

Разработка плана консультивной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Информационно-просветительный модуль 

Задачи. Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Информирование родителей  

по медицинским, социальным, 

правовым и др. вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

и др. по вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

 

Коррекционная работа учителя  в МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

 

Существенной чертой коррекционно-развивающего педагогического процесса является 

индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков 

развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но 

могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Вид деятельности Содержание  Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной и 

письменной речи 

обучающихся 1 класса. 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Определение количества учащихся, 

имеющих отклонения в речевом 

развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической сторон речи 

и степень сформированности связной 

речи.   

Педагогическая диагностика 

готовности к обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка учащихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами учащихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия с 

учащимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные 

занятия.  

Коррекция нарушений  

Развитие познавательных процессов.  

Работа с родителями 

Родительские собрания. Выступление по Ознакомление с результатами 
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Педагогические консилиумы. актуальным темам:  

(«Готовность 

ребѐнка к школе»,  

«Причины 

отставания», 

«Особенности 

семейного 

воспитания» и т.п.)  

обследования и с итогами 

коррекционной работы.  

Проведение консультаций и 

индивидуальных бесед с 

родителями.  

Консультативная, 

просветительская 

работа.  

- Выявление причин трудностей в 

обучении; 

- приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной работе.   

 

Индивидуальное обучение на дому по медицинским показателям— вариант обучения, 

при котором преподаватели школы организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания. Для каждого учащегося составляется ИУП. 

Обучение осуществляется на дому, в пределах часов, предусмотренных Министерством 

образования РФ, по предметам, входящим в учебный план общеобразовательного учреждения, 

по заявлению родителей. Основанием для организации индивидуального обучения больных 

детей на дому является: письменное заявление родителей на имя директора школы, 

медицинское заключение лечебного учреждения. При назначении учителей, работающих с 

больными детьми, преимущественно отдается учителям, работающим в данном классе, либо 

учителям, имеющим курсовую подготовку по обучению больных детей.  Расписание занятий 

составляется на основе базисного учебного плана, индивидуальных учебных планов, 

разрабатываемых педагогом  с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с 

основными санитарно-гигиеническими требованиями, согласовывается с родителями,  и 

утверждается руководителем общеобразовательного учреждения.  Учителем, обучающим 

ребенка на дому, заполняется журнал учета проведенных занятий, где записывается дата 

занятия, содержание изучаемого материала, количество часов на его изучение. Знания детей 

систематически оцениваются: в классный журнал соответствующего класса вносятся данные об 

успеваемости учащегося по итогам отчетного периода. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы:  
1. повышение уровня общего развития учащихся; 

2. восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

3.  формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

4. коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

5. направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования 

МБОУ «СОШ №3 г.Харабали» 

на 2015-2016 учебный год 

 

Учебный план для  обучающихся 1 - 4 классов разработан на основе следующих  нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа МО РФ 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (далее - 

ФГОС НОО); 

 Приказа  от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

 Письма Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 « О введении третьего часа 

физической культуры» с Положением № 1, №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ». 

     Учебный план  в 1-4 классов ориентирован на освоение федеральных государственных 

стандартов второго поколения, является частью основной образовательной программы 

начального общего образования, целью реализации которой является обеспечение 

планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков  и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Учебный план фиксирует максимальный 

объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования.  

Учебный план  состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

     Учебная деятельность учебного плана в 1 классе  представлена следующими 

предметными областями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание, «Искусство»,  «Технология» и «Физическая культура». 

Предметные области включают обязательные учебные предметы федерального компонента:  

• предметная область «Филология» включает учебные предметы «Русский язык» (5 часов 

в неделю) и «Литературное чтение»   (4 часа в неделю); 

• предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» (4 часа в неделю);  
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• предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет  

«Окружающий мир» (по 2 часа в неделю);   

• предметная область «Искусство» включает учебные предметы  «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет);  

• предметная область «Технология»  включает учебный предмет «Технология» (1 час в 

неделю);    

• предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 

культура» (по 2 часа в неделю).  

Учебная деятельность учебного плана во 2-4 классах представлена следующими 

предметными областями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание, «Искусство»,  «Технология» и «Физическая культура», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Предметные области включают обязательные учебные предметы федерального компонента:  

• предметная область «Филология» включает учебные предметы «Русский язык» (5 часов 

в неделю) и «Литературное чтение» (4 часа в неделю), Иностранный язык (2 часа в неделю); 

• предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» (4 часа в неделю);  

• предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет  

«Окружающий мир» (2 часа в неделю);   

• предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

включает предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс).  Обучение 

ведется по модулям: «Основы светской этики»-4б, 4вкласс, «Основы  православной культуры»-

4а класс, выбранным решением родительской общественности. 

• предметная область «Искусство» включает учебные предметы  «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет);  

• предметная область «Технология»  включает учебный предмет «Технология» (1 час в 

неделю);    

• предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 

культура» (по 2 часа в неделю). 

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

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; 
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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 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 и информатика: 

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; 
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5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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 

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). 

       

      В часть, формируемую участниками образовательного процесса  включен    предмет 

«Физическая культура». (1-3 классы, 1 час в неделю, 4 классы 0,5 часов в неделю) обеспечивает 

формирование  у обучающихся  стремления к здоровому образу жизни, к 

самосовершенствованию и воплощение ценностей здорового образа жизни в жизненной 

практике.  

 

         В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе  социального и профессионального 

 самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

      Учебный план 1-4 классов дополнен планом внеурочной деятельности, который 

соответствует социальному заказу родителей (законных представителей),  желанию 

обучающихся, компетентности педагогического коллектива и материально-технической базы 

школы.  

 

      Учебный план составлен в соответствии с правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 на 5-

тидневный режим работы в 1 классе при продолжительности  урока 35 минут в 1 полугодии и 

40 минут - во втором с максимальной недельной нагрузкой 21 час, на  5-тидневный режим 

работы в  2-4 классах при продолжительности  урока 40 минут, с максимальной недельной 

нагрузкой 23 час. 

http://mou127.omsk.edu.ru/Dlj_roditeleei/setka_dop_1.doc
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 КЛАССОВ (ФГОС) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Харабали» 

на 2015-2016 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть 

Филология классы 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 12 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 45 

Иностранный 

язык 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - - - - 1 1 1 3 

Итого  20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 258 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Учебный курс     

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Итого 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 270 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5 дневная 

учебная неделя) 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 270 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Итого 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 390 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 КЛАССОВ (ФГОС) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Харабали» 

на 2018-2019 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Все

го Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

классы 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4

А 

4

Б 

4В 12 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 45 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 - - - - - - - - - 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 - - - - - - - - - 1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный (англ.) 

язык  

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(Окружающи

й мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - - - 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Итого  21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 2

2 

22 261 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Учебный курс   
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Русский язык - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Итого 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 2

3 

23 27

0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5 дневная 

учебная неделя) 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 2

3 

23 27

0 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

0 

10 12

0 

Итого 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 3

3 

33 39

0 

 

 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4-х классов на 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года: 1 сентября 2015 года 

 

Окончание учебного года:   1-4 классы -20 мая 2016 года  

 

 

Продолжительность учебного года 1 классы – 33 учебные недели 

2-4 классы – 34 учебные недели 

 

2. Количество классов  комплектов в каждой параллели: 

 

1-е классы 3 

2-е классы 3 

3-е классы 3 

4-е классы 3 

 

3. Регламентирование образовательного процесса. 

 

Учебный год на I ступени образования делится на четыре  четверти: 

 

 Количество учебных недель  Учебные периоды 

1 четверть 9 недель 01.09.2015г. – 30.10.2015г 

2 четверть 7 недель  09.11.1015г. – 29.12.2015г. 

3 четверть 10 недель (1 кл.- 9 недель)*  11.01.2016г. – 18.03.2016г. 

4 четверть 8 недель (1-4,9 кл) 28.03.2016г.– 20.05.2016г. 
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4. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года 

для учащихся 1-4-хклассов 

 

каникулы сроки продолжительность 

Осенние 31.10-8.11.2015 

 

9 календарных дней 

Зимние 30.12.2015 – 10.01.2016 

 

12 календарных дней 

Весенние 19.03-27.03.2016 

 

9 календарных дней 

Летние  21.05.2016г.–31.08.2016г.  104 календарных дней 

* Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

08.02.2016г. по 14.02.2016г. включительно. 

 

5. Режим занятий учащихся 

 

 

Сменность занятий:  

 

I смена II смена 

1 «А», «Б», «В»  

2 «А», «Б», «В»  

3 «В» 

4 «В» 

3 «А», «Б» 

4 «А», «Б» 

 

 

3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4-Х КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

 ФГОС НОО МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали»   

на 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Внеурочная деятельность – один из видов деятельности школьников, направленных на 

социализацию обучающихся, развитие у них творческих способностей и универсальных 

учебных действий (далее – УУД) во внеучебное время. 

Внеурочная  деятельность организуется с классом во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей  школьников в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности,  детских общественных объединениях 

и организациях. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание  условий для  неформального 

общения ребят одного класса или учебной параллели и имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность и  направлена на создание условий для развития 

творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, спортивную, 

интеллектуальную и другую деятельность. 

Основными принципами организации внеурочной деятельности  являются: 

- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности и 

преемственности образования; - развитие индивидуальности каждого ребенка; 
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- системная организация управления образовательным процессом; 

- время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в 

формах, отличных от урочной системы; 

- интеграция  урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, 

обеспечивающая  достижение общих образовательных целей; 

- системность организации внеурочной деятельности школьников,  обеспечивающая  

взаимосвязь направлений внеурочной деятельности, определенных ФГОС.  

Задачи организации внеурочной деятельности в начальной школе: 

1. создание условий для свободного общего развития обучающихся; 

     2. выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников; 

     3. обеспечение: 

а)  выбора учащимися школы индивидуального образовательного пути; 

б)  готовности учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

в)  личностного развития обучающихся в соответствии с  их индивидуальными особенностями; 

4. формирование у обучающихся: 

а)  гражданской индентичности; 

б)  здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

5. создание «ситуации успеха» для каждого ребенка; 

6. содействие самореализации младших школьников и педагогов; 

7. приобщение младших школьников к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

8. развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование  предметных и 

надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения основ знаний 

образовательных областей, заложенных в обязательной части учебного плана  школы; 

9. духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных  отношений 

ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

10. формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью,  развитие навыков организации здорового образа жизни; 

11. психолого-педагогическая поддержка обучающихся начальной школы. 

Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. В школе 

реализуются программы внеурочной деятельности, программа духовно - нравственного 

развития и воспитания младших школьников, программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.      

  В процессе организации внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов в школе 

используется опыт тщательного выявления и реализации индивидуальных потребностей 

учащихся. Вместе с уроком внеурочная деятельность обеспечивает достижение национального 

воспитательного идеала и формирование у учащихся базовых национальных ценностей. 

           Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  
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 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

  организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

  организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная работа реализовывается через кружки, библиотечные уроки, экскурсии, 

которые  посещают учащиеся 1-4 классов. Режим работы строится по традиционной схеме: 1 

половина дня отдана на учебную работу с перерывом  на завтрак и динамическую паузу (в 1-м 

классе); перерыв составляет 60 минут - во второй половине дня ученики посещают кружки и 

другие мероприятия. В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов 

который регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий. Работа школы 

использует такое эффективное воспитательное средство, как режим, который позволяет 

упорядочить жизнь и деятельность обучающихся как в учебное, так и во внеурочное время. 

При этом учитываются познавательные потребности детей, а также возрастные особенности 

младших школьников: приѐм пищи, прогулки на свежем воздухе. Общешкольные дела по 

программе воспитательной системы включены в общую годовую циклограмму и являются 

компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных 

делах  осуществлятся на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

Следует сказать, что в основе воспитательной работы любой школы всегда были и есть 

такие духовно – нравственные ориентиры,  как:  любовь к Отечеству, своей культуре, гуманное 

отношение к людям, забота о природе и другие.  Именно в «Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся 

методологической основой разработки и реализации новых стандартов, они нашли свое 

нормативное закрепление. 

На основании раздела III Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утв. и введ. в действие приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
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базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Только в самостоятельном социальном действии, ―действии для людей и на людях‖, которые 

вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек действительно становится 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Выделение трех уровней результатов внеурочной деятельности позволяет: 

 разрабатывать программы курсов внеурочной деятельности с четким и внятным 

представлением о результате; 

 подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определенного уровня; 

 выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому; 

 диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

 оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на достижение 

какого результата они претендуют, соответствует ли избранные формы 

предполагаемым результатам и т. д.). 

            Как уже было сказано выше, в процессе организации внеурочной деятельности 

используется индивидуальный подход и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения 

дополнительных образовательных программ.  В первом классе общее образование только 

начинается, и потому о нем нужно говорить как о развивающемся виде деятельности, которому 

предстоит совершенствоваться в течение последующих лет.  Индивидуально-ориентированный 

подход дает возможность младшему школьнику действовать в зоне ближайшего развития, 

формирует у него желание учиться. Для многих детей – это возможность проявить инициативу 

и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию 

добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных направлений внеурочной  

занятости. Творческие объединения, соответствующие ее пяти направлениям, отражаются в 
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специально разработанной карте изучения интересов обучающихся, которая предлагается 

родителям будущих первоклассников весной текущего года. Анализируя полученные данные, 

учащихся распределяются по группам. При этом основой для распределения является учѐт 

желаний ребенка, его родителей (законных представителей).  

  

 Формы внеурочной деятельности: 

 

 Экскурсии,  

 кружки,  

 секции,  

 чемпионаты,  

 дистанционные олимпиады,  

 коллективные, групповые и 

индивидуальные исследования,  

 защита исследовательских работ,  

 

 соревнования,  

 конкурсы,  

 общественно - полезные практики,  

 беседы,  

 наблюдения,  

 проектная деятельность,  

 коллективные путешествия, походы. 

 

 

 

 Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

 

Направления  Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно –

оздоровительное 

направление развития 

личности 

- Организация походов, экскурсий, 

«Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных 

соревнований; 

- Проведение бесед по охране 

здоровья; 

- Участие в районных  спортивных 

соревнованиях. 

 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное 

направление 

направление развития 

личности 

- Организация экскурсий, поездки в 

театр и музеи, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

- Проведение тематических 

классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

- Организация праздников и 

концертов; 

- Участие в конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 
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цикла на уровне школы, района, 

области. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

направление развития 

личности 

- Предметные недели; 

- Библиотечные уроки; 

•     - Конкурсы, экскурсии, олимпиады,  

деловые и ролевые игры и др.; 

•     - Участие в научно-

исследовательских конференциях 

на уровне школы,  района; 

•    - разработка проектов к урокам; 

- общественно - полезные практики. 

Обогащение запаса 

обучающихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности 

 

 Духовно-нравственное 

направление 

направление развития 

личности 

•    - Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, «Уроки мужества»; 

•    - Выставки рисунков; 

•     - Оформление газет о боевой и 

трудовой славе россиян; 

-  Встречи с участниками «горячих 

точек»; 

•     - Тематические классные часы; 

•     -  Акция « Добрые дела»; 

•     - Оказание помощи ветеранам ВОВ 

и труда; 

•      - Проведение часов общения 

родителей и детей, кружок  « 

основы православной культуры»; 

•      - Конкурс патриотической песни; 

•     - Написание летописи родного края. 

 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, социализация 

личности 

 Социальное 

направление 

направление развития 

личности 

  

- Проведение  акций « Чистый 

двор» , « Помоги книжке»; 

•     - Социальные проекты; 

•     - Разведение комнатных цветов; 

•     - Акция «Посади  дерево», «Помоги 

птицам»; 

- Коллективные творческие дела. 

Воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих силах, 

формирование навыков 

культуры труда, 

позитивного отношения к 

трудовой деятельности 

Проектная деятельность 
Будет реализована через 

все направления 

внеурочной 

деятельности. 

Познавательные, социальные 

проекты, исследовательские 

работы, конкурсы, выставки 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, 

разработка и реализация 

учебных и учебно-трудовых 

проектов 
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        Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность;  

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. краеведческая деятельность. 

     В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности по пяти основным 

направлениям в соответствии с ФГОС НОО:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное 

 общеультурное.  

     

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2015-2016 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 кружок кружок кружок кружок 

Спортивно-

оздоровительное 

направление развития 

личности 

 

«Азбука 

здоровья» 

«Азбука 

здоровья» 

«Азбука 

здоровья» 

«Азбука 

здоровья» 

«Азбука 

пешеходных 

наук» 

«Я пешеход и 

пассажир» 

«Я и игра» 

Социальное 

направление развития 

личности 

 

 

 

 

Моя проектная 

деятельность 

Моя проектная 

деятельность 

Моя проектная 

деятельность 

Моя проектная 

деятельность 

Добрые дела 

моего класса 

Добрые дела 

моего класса 

Добрые дела 

моего класса 

Добрые дела 

моего класса 

«Зелѐная 

планета» 

«Я 

исследователь» 

«Следопыты 

родного края» 

Духовно-нравственное 

направление развития 

личности 

 «Школа 

спасения наших 

«Искать, 

творить, 

Юный историк 
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 прав» стремиться к 

цели» 

«Я патриот» 

Общекультурное 

направление развития 

личности 

 

«Весѐлые 

нотки» 

«Весѐлые 

нотки» 

«Весѐлые 

нотки» 

«Весѐлые 

нотки» 

«Развитие 

речи» 

«Развитие речи» «Развитие речи» «Развитие речи» 

Театральное 

мастерство 

Общеинтеллектуальное 

направление развития 

личности 

 

«Мой друг-

компьютер» 

«Мой друг-

компьютер» 

«Мой друг-

компьютер» 

«Компьютерная 

азбука» 

«Хочу всѐ 

знать» 

«Хочу всѐ 

знать» 

«Компьютерная 

азбука» 

«Хочу всѐ 

знать» 

«Занимательная 

математика 

«Занимательная 

математика 

«Занимательная 

математика 

«Занимательная 

математика 

«Занимательный 

русский» 

«Занимательный 

русский» 

«Занимательный 

русский» 

«Волшебство 

знакомых слов» 

Технопарк 

Развиваем нашу 

речь 

Итого (час.) 10 10 10 10 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2018-2019 учебный год 

Направле

ния 

Реализуемые 

программы 

Количество часов в неделю 

и
т
о
г
о

 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

«Азбука 

здоровья» 

2      2 2 2  2  10 

«Здоровей-ка»  2 2 2 2     2  2 12 

Итого: 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 22 

 

Социальное 

Школа добрых 

дел 

2 2 2 2 1  2      11 

«Я 

исследователь» 

   2 2       1 5 

Итого: 2 2 2 4 3 0 2 0 0 0 0 1 16 

Духовно-

нравственное 

Азбука 

хорошего 

поведения 

  2   1  1 2 1 2  9 

Итого: 0 0 2 0 0 1 0 1 2 1 2 0 9 

Общекульту

рное 

«Весѐлые нотки» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

«Развитие речи» 1 1 1   1       4 

«Хочу все знать»  2 2 2 2 2 2 2    2 16 

«Очумелые 

ручки» 

      2 2 2 2 2 2 12 

Итого: 2 4 4 3 3 4 5 5 3 3 3 5 44 

Общеителле

ктуальное 

«Нескучная 

математика» 

    2        2 

«В стране 

математики» 

       2     2 

«Логика» 2   1  2    2   7 

«Занимательная 

грамматика» 

2     2 1  1    6 

«Занимательная 

математика» 

 2       2  2  6 

«Цифровая 

лаборатория» 

         2 1 2 5 

«В мире цифр»      1       1 
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Итого: 4 2 0 1 2 5 1 2 3 4 3 2 29 

Итого: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

 

Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности 

 

Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности является 

ее контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности.  

Цель данной диагностики – выяснить, являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Предметы диагностики 

 1. Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника.  

2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, 

уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива.  

3. Мониторинг деятельности классных руководителей  

Объекты контроля и анализа: 

 · познавательная активность, интерес к учению, школе;  

· сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных 

ориентаций и отношений к учению, себе, миру;  

· применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях;  

· участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера;  

· выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений. 

 

Предмет изучения  Критерии анализа и 

оценки 

Показатели Приемы и методы 

оценки 

Состояние системы 

внеурочной 

деятельности  

Включенность 

учащихся в систему 

внеурочной 

деятельности 

1. Охват учащихся 

программами 

внеурочной 

деятельности.  

2. Сформированность 

активной позиции 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности. 

1.Статистический 

анализ. 

 2. Метод 

незаконченного 

предложения. 

 3. Педагогическое 

наблюдение.  

 

2. Соответствие 

содержания и 

способов организации 

внеурочной 

деятельности 

принципам системы  

1. Гуманистическая 

направленность.  

2. Системность 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

 3. Вариативность 

видов, форм и 

1. Методы системного 

анализа. 

 2. Анкетирование. 

 3. Метод 

индивидуальной и 

групповой 

самооценки.  

4. Метод экспертной 
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способов. 

 4. Направленность на 

развитие творчества 

детей.  

5. Ориентация на 

формирование у детей 

потребности в 

достижении успеха. 

оценки. 

3. Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы внеурочной 

деятельности  

1. Обеспеченность 

кадровыми 

ресурсами. 

 2. Обеспеченность 

информационно- 

технологическими 

ресурсами.  

3. Обеспеченность 

финансовыми 

ресурсами. 

 4. Обеспеченность 

материально- 

техническими 

ресурсами.  

5. Обеспеченность 

организационно- 

управленческими 

ресурсами. 

1. Метод экспертной 

оценки.  

2. Метод 

индивидуальной и 

групповой 

самооценки.  

3. Тестирование.  

4. Анкетирование. 

Эффективность 

системы внеурочной 

деятельности  

4. Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

1. Знания, умения и 

навыки, 

сформированные в 

процессе внеурочной 

деятельности. 

 2. Достижения 

учащихся в 

культивируемых 

видах деятельности. 

1. Методика «Репка». 

2. Анализ усвоения 

программ.  

3. Метод 

незаконченного 

предложения. 

 4. Анализ 

содержания 

«портфеля 

достижений»  

5. Анализ результатов 

участия в 

мероприятиях.  

6. Метод экспертной 

оценки. 

5. Удовлетворенность 

учащихся, родителей, 

педагогов 

1. Удовлетворенность 

школьников.  

2. Сформированность 

1. Беседа.  

2. Тестирование. 

 3. Цветопись, 
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организацией 

внеурочной 

деятельности  

у родителей чувства 

удовлетворенности.  

3. Удовлетворенность 

педагогов 

организацией и 

ресурсным 

обеспечением 

внеурочной 

деятельности. 

ассоциативный 

рисунок.  

4. Метод 

незаконченного 

предложения. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности: 

o развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

o приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

o формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

o воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

o получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

o формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

o воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

o формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры. 

 

 

4. Система условий реализации ООП НОО в соответствии  

с требованиями ФГОС второго поколения 

 

В МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» созданы все условия для реализации основной 

образовательной программы, создана и поддерживается комфортная развивающая 

образовательная среда, адекватная задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы НОО.  

Созданные в МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» условия, реализующие основную 

образовательную программу начального общего образования: соответствуют требованиям 

ФГОС НОО; гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; обеспечивают реализацию основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 
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планируемых результатов еѐ освоения; учитывают особенности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

 

4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимый 

уровень квалификации для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «СОШ № 3 г. 

Харабали» служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями 

Профессионального стандарта.  

Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного 

процесса в школе, в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 - укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников;  

- непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 215 

работников Показателями качественного кадрового обеспечения являются: полная (100%) 

укомплектованность кадрами по всем должностям; 

 соответствие уровня квалификации работников квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности;  

соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой) и занимаемым ими должностям;  

своевременное (не реже одного раза в 5 лет) единовременное или поэтапное освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объѐме не менее 108 часов.      

В совокупности Требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации 

основной      образовательной      программы      начального      общего      образования 

стержневыми    являются    требования  к  кадровым  ресурсам  ввиду  их  ключевого 

значения.     

Кадровый потенциал  начального общего образования составляют: 

-учителя начальных классов, учителя – предметники,   способные   эффективно   использовать   

материально-технические, информационно-методические     и     иные     ресурсы          

реализации     основной образовательной программы начального общего образования,  

управлять процессом личностного,            социального,            познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного  развития    обучающихся  (учащихся)  и  процессом    

собственного профессионального развития;  

-школьный     педагог-психолог,     деятельность          которого     определяется потребностями   

создания      психологически   безопасной   образовательной   среды, проектирования  зоны  

ближайшего  развития,  установления  реальной  картины  и проблем личностного,     

социального,     познавательного     (интеллектуального), коммуникативного    развития        
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обучающихся    (учащихся),        психологического обеспечения  деятельности  учителя,  

других  субъектов  образования  по  достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе; 

-руководитель  МО начальных  классов,  заместитель  директора по учебно-воспитательной 

работе    ориентированы на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной    программы    начального    общего    образования,    

управляющие деятельностью    начальной школы    как    единого    социокультурного    

организма, ключевого    звена    развивающего    образовательного    пространства,        

способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи  и опыт. 

- заместитель директора по воспитательной работе,  педагог-организатор, классный    

руководитель,    содействующие развитию личности, талантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

-библиотекарь,   обеспечивающий   интеллектуальный   и   физический доступ   к   

информации,   участвующий   в   процессе   воспитания   культурного   и гражданского    

самосознания,    содействующий    формированию    информационной компетентности 

обучающихся; 

-социальный педагог, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, отслеживающий социальное 

благополучие обучающихся; 

 -информационно-технический  персонал,  обеспечивающий  функционирование 

информационной структуры  МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали». 

 МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» на  100%  укомплектована  педагогическими кадрами   для   

реализации   ООП   НОО,   что   позволяет   проводить   обучение   в  соответствии учебным 

планом. 

Перечень должностных обязанностей работников 

 

Должность: директор школы.  

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно- хозяйственную работу образовательного учреждения.  

Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 1  

Уровень квалификации работников ОУ: 

 Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Фактический уровень квалификации: Воропаева И.С., высшая квалификационная 

категория, высшее педагогическое образование, «Почѐтный работник общего образования РФ», 

«Почѐтная грамота Губернатора Астраханской области», стаж работы на педагогических 

должностях 35 лет, курсы повышения квалификации директоров школ по программам: 

«Эффективное управление и процесс внедрения ФГОС начального общего образования»" в 

объѐме 36 часов, 2011год; «Управление человеческими ресурсами организации и психология 
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управления» в объѐме 108 часов, 2013 год;  «Теория и методика реализации ФГОС основного 

общего образования» в объѐме 108 часов, 2013 год, «Управление процессом внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов» в объѐме 108 часов,  2014 год. 

Должность: заместитель директора. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса.  

Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 3  

Уровень квалификации работников ОУ:  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Фактический уровень квалификации: Мохамед Салем О.А., заместитель директора по 

УВР, соответствие занимаемой должности, высшее  педагогическое образование, «Почѐтная 

грамота Министерства образования и науки Астраханской области», стаж работы на 

педагогических должностях 15 лет; курсовая подготовка по программам: «Проектно-

ориентированная методика построения информационных процессов в общеобразовательных 

учреждениях (информационные контенты, дистанционные сервисы, электронные учебники, 

широкополостный интернет) на базе международного стандарта управления проектами ANSI 

PMI PMBOK» в объѐме 72 часов, 2013год; «Теория и методика реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в объѐме 108 

часов, 2013 год. 

Старцева Г.М., заместитель директора по УВР, высшая квалификационная категория, 

высшее педагогическое образование, «Почѐтный работник общего образования РФ»,  стаж 

работы на педагогических должностях 26 лет, курсы повышения квалификации по программам: 

«Содержание образования, образовательные области и программы. Современные 

педагогические технологии» в объѐме 144 часов, 2013 год; «Управление процессом внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов» в объѐме 108 часов, 2014 год. 

Шаповалова О.П., заместитель директора по ВР, первая квалификационная 

категория, высшее педагогическое образование, стаж работы на педагогических должностях 13 

лет, курсы повышения квалификации по программам: «Квалификационная подготовка по 

организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» в 

объѐме 82 часов, 2012 год, аттестация в комиссии Межрегионального Управления 

государственного автодорожного надзора по Астраханской области и Республики Калмыкия 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 2012 год; «Психология одарѐнности» в 

объѐме 102 часа, 2013 год; «Теория и методика реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в объѐме 108 часов, 2013 год.  

Должность: учитель начальных классов.  
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 Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

 Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 10  

Уровень квалификации работников ОУ:  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  

Должность: музыкальный руководитель.  

Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды 

и формы организации музыкальной деятельности.  

Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 1  

Уровень квалификации работников ОУ: 

 Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте 

без предъявления требований к стажу работы.  

Должность: библиотекарь.  

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной компетентности обучающихся.  

Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 1  

Уровень квалификации работников ОУ:  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Уровень готовности учителей к реализации  образовательных программ: 
все   учителя   начальных   классов, учителя-предметники   прошли курсы повышение  

квалификации по   теме: «Актуальные проблемы введения ФГОС НОО. Педагогические 

условия реализации ФГОС НОО» в АИПКиП и дистанционно, принимают участие в семинарах 

областного уровня, в вебинарах. Для  достижения  результатов  основной  образовательной  

программы  в  ходе  еѐ реализации      в   школе   осуществляется   оценка   качества   и   

результативности деятельности педагогических  работников  с  целью  коррекции  их  

деятельности,  а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Общее 

количество 

педагогов 

Стаж работы 

  

Образование 

(профессиональное) 

До 2 От 2 

до 5 

От 5 до От 10 

до 20 

Свыше Высшее 

профессио

Среднее 

профессио

Не 

имеют 
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  лет лет 10 лет лет 20 лет нальное 

образован

ие 

нальное 

образован

ие 

професс

иональн

ого 

образова

ния 

10 

педагогов 

начальных 

классов 

0 0 1 4 5 9 1 0 

17 

учителей-

предметник

ов 

1  2 6 8 16 1 0 

 

Квалификация педагогических кадров МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали»: 

  

Количество 

учителей 

 Имеют квалификационную категорию 

высшая первая вторая соответствие Без категории 

Учителя 

начальных 

классов 

4 3 0 1 0 

Учителя-

предметники 

4 2 1 4 6 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение обучающимися 

личностных результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность 

 мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки 

 обучающихся, отражающие их 

Осознание себя 

гражданином России; 

Гуманистические и 

демократические 

ценностные ориентации 
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 индивидуально-личностные 

позиции, социальные 

компетенции, личностные 

качества; сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

Достижение обучающимися  

метапредметных результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

 УУД обучающихся 

Достижение обучающимися 

предметных результатов 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической 

для данной предметной области 

деятельности по получению 

нового знания, его 

преобразованию и применению, 

а также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в 

основе современной научной 

картины мира 

 Результаты в 

предметной области 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 
  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

  принятие идеологии Стандарта общего образования; 

  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 
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обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

«Портрет» учителя  

 Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной 

проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы 

определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых 

может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов:  

 1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры 

как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной 

картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к 

работе в коллективе;  

 2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

 3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

 4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности.   

 На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе 

школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 

педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 

сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
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программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

4.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования. 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одарѐнных детей. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях образования различны: 

1. Дошкольное образование — ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, 

обеспечение готовности к школе. 

2. Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной 

деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения 

учиться», формирование универсальных учебных действий, развитие творческих 

способностей.  

Этапы сопровождения ученика начальной школы:  

 Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе  

  Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации  

  Изучение динамики развития учащихся начальной школы  

  Диагностика готовности к переходу в основную школу 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы: переходы из дошкольной группы в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного общего и среднего 

общего  образования. Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого 

образовательного пространства с целью создания равных стартовых возможностей для 

последующего обучения в начальной школе.  

Для обеспечения и своевременности формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности учителями начальной школы выбраны методики обучения, 

учитывающие существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальное различие их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, моторики и т.п., связанные с возрастными психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При организации образовательного процесса педагоги учитывают индивидуальные 

особенности каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития). Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система 

заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет в 

зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального 

развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может 

справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или всем классом. А 

то, что  представляет сложность для конкретного ребенка, становится доступным пониманию в 

условиях коллективной совместной деятельности. Это обеспечивает нашим обучающимся 
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возможность индивидуального продвижения вперѐд.  

В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом 

детей. Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, 

способном к работе с различными категориями детей (детьми с особенностями в развитии, с 

одаренными детьми, детьми - представителями различных этнических и субкультурных 

общностей). Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации.  

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка требует организации 

работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. Это 

предполагает, что специалист по психолого-педагогическому сопровождению должен владеть 

методиками диагностики, консультирования, коррекции, обладать способностью к системному 

анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, 

направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательного 

процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). В этом помогают курсы 

повышения квалификации педагогов и администрации, районные методические объединения 

учителей, работа по самообразованию, участие педагогов школы в методических и психолого- 

педагогических семинарах и вебинарах, конференциях. 

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи 

(родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, 

ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают 

недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 

психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует 

рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического 

сопровождения. Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого 

человека.  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание оперативной помощи родителям в 

решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. Когда 

говорят о родительской компетентности, имеют в виду компетентность, под которой 

понимают.  

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности;  

-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями.  

- способность понимать потребности ребѐнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения;  

-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 

жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребѐнка и социальной 

ситуацией.  
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-возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом  

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. Важно, 

когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка определяют 

успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над собой имеет 

важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. 

Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным компонентом родительской 

компетентности. 

В работе с родителями в образовательном учреждении используются следующие формы 

работы: лекция, родительские собрания, посещение семьи, индивидуальные тематические 

консультации.  

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных 

или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию 

возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора 

доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских 

компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-

педагогического сопровождения носит характер договорных отношений.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

 Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии 

творческих способностей. Подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения.  

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения.  

Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, 

возникновение острых проблемных ситуаций.  

Уровень школы. На данном уровне работа ведется учителями, школьным психологом, 

выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении 

трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном 

уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 

 

4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 
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действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Финансовое обеспечение. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативно - подушевого финансирования, определяющего 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в ОУ в соответствии с 

ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год. Органы местного самоуправления могут 

устанавливать дополнительные нормативы финансирования МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» за 

счѐт средств местного бюджета сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год:  

• оплату труда работников МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали», а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

 - на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом;  

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 

материалов для учебных и лабораторных занятий;  

- по оплате услуг связи;  

- на учебные экскурсии;  

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), 

бланков учебной документации;  

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной 

литературы для школьных библиотек;  

- на оплату и обслуживание информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря;  

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных 

классов, и предметов длительного пользования, связанных с образовательным процессом 
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала ОУ, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);  

• образовательного учреждения.  

При этом соблюдаются следующие положения: 

- стабильность уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджет муниципального района), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения.  

При расчете регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» осуществляется в 

пределах объѐма средств ОУ на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете МБОУ МБОУ 

«СОШ № 3 г. Харабали». 

 Фонд оплаты труда работников образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам образовательной 

организации включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
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локальных правовых актах образовательного учреждения, в которых определены критерии и 

показатели результативности и качества. В них включены показатели динамики учебных 

достижений учащихся, активности их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение актуального педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах МБОУ 

«СОШ № 3 г. Харабали» и в коллективном договоре. Распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда осуществляется с участием  комиссии по вопросам оплаты труда по 

представлению руководителя школы. 

 

4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические условия 

реализации ООП НОО должны обеспечивать:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; санитарно- 

бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

Требование  Показатели  Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Соответствие ОУ 

требованиям ФГОС НОО к 

материально - техническим 

условиям реализации ООП 

НОО  

АКТ проверки готовности ОУ 

к  2015-2016 учебному году от 

18.08.2015г. , акты очередных 

и внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, 

выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО  

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету 
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учебного плана:  

Русский язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 

Оружающий мир -100%; 

Изобразительное искусство - 

100%;  

Технология-100%  

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет  

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно- 

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Соблюдение: санитарно- 

гигиенических норм 

образовательного процесса; 

санитарно- бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности;  

Соответствие ОУ 

требованиям к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

(санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

АКТ проверки готовности ОУ 

к  2015-2016 учебному году от 

18.08.2015г. , акты очередных 

и внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта, план мероприятий 

по устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, функционирует в здании 

постройки 1972 года. Она размещается в современном трѐхэтажном здании. В школе имеется 

водопровод, канализация, центральное отопление.  

Школа оборудована:   

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами учителя;  

актовым залом для занятий музыкой;  
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1 кабинетом для занятий изобразительным искусством;  

в школе имеется библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда:  

- наличие зоны читательских мест – есть  

- информационный пункт (выдача и прием литературы) – есть  

- места для работы с каталогами – есть  

- фонды открытого доступа – есть  

- виды технических средств обучения – компьютер - условия для индивидуальных 

занятий обучающихся – есть.  

Книжный фонд библиотеки составляет учебная, художественная, научно-популярная, 

методическая литература, имеется медиатека;  

- в наличии спортивные сооружения: два спортивных зала, стадион, спортивная 

площадка: включающая в себя футбольное поле, баскетбольную площадку и площадки для 

групповых занятий с детьми, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

- в столовой имеется помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

 - образовательное учреждение имеет медицинский кабинет;  

 - административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием;  

- оборудован гардероб, для хранения верхней одежды учащихся школы; 

- оборудованные внутренние санузлы: для мальчиков, для девочек. Наличие отдельного 

санузла для персонала;  

- охрана школы осуществляется круглосуточно силами вахтѐров и сторожей.  

Пост охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации. Школа имеет паспорт 

антитеррористической безопасности. Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации 

детей из здания. Наличие и размещение помещений, материально-техническая база для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса соответствует 

Санитарным нормам и правилам. 

 

4.4.1. Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

 

 

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

1.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя- 

Имеются в 

наличии 
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основной школы  предметника, Положение о рабочей 

программе, Положение о системе оценки, 

форме и сроках промежуточной аттестации 

обучающихся, Положение о проектной 

деятельности обучающихся, рабочие 

программы по предметам (паспорта кабинетов)  

1.2. Учебно-методические материалы: 

 1.2.1. УМК по предметам :  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по предмету: печатные пособия 

(демонстрационные пособия, плакаты, наборы 

таблиц, лента букв, портреты писателей, 

справочники, игровые комплекты); набор 

цифр, букв, знаков; гербарий; «Школа Росии» 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета: компакт -диски, 

видеофильмы на DVD 1.2.4. ТСО, 

компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства: учебно- 

развивающие игры, учебно-прикладные игры и 

др. Имеется в наличии 

1.2.4. Оборудование (мебель): регулируемые 

парты, стулья, доска меловая, доска 

интерактивная  

Имеется в 

наличии  

2. Компоненты 

оснащения методического 

кабинета основной школы  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: законы, приказы, 

постановления  

- федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273 

–ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 - приказ министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта 

основного общего образования 

(зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. 

№19644); 

 - приказ министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- приказ министерства образования и науки РФ 

от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части 

минимальной оснащенности учебного 

Имеется в 

наличии 
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процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

-письмо Министерства образования и науки 

РФ от 24.11.2011г. №МД-1552/03 «Об 

оснащении образовательных учреждений 

учебным и учебно- лабораторным 

оборудованием»;  

- примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. 

Основная школа/ состав. Е.С.Савинов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 207с. – (Стандарты 

второго поколения);  

- «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в ОУ» 

2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

29.11.2010 №189); 

2.2 Документация ОУ: ●Устав школы, ●основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования; ●приказы; ●положения; 

●планы-графики; ●план работы рабочей 

группы; ●план мероприятий рабочей группы; 

●план метод. работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС НОО , 

●положение о внеурочной деятельности, 

●план повышения квалификации кадров, 

●правила приема в ОУ 

Имеется в 

наличии 

2.3. Комплекты 

диагностических 

материалов: 

контрольно-измерительные материалы (тесты), 

итоговые комплексные работы  

Имеется в 

наличии 

2.4. Базы данных: ●сайты, рекомендованные для учителей; 

●сведения о педагогических кадрах; ●по 

прохождению учителями КПК; ●по аттестации 

педагогов: ●по одаренным детям  

Имеется в 

наличии 

2.5. Материально-

техническое оснащение: 

оборудованное рабочее место (компьютер, 

принтер); Интернет; электронная  почта 

образовательной организации, внутренняя 

локальная сеть; сайт образовательной 

организации. 

Имеется в 

наличии 

3. Компоненты 

оснащения   

мастерских.  

● Оборудованное рабочее место учителя 

(компьютер, принтер, сканер, интернет, 

электронная почта, внутренняя локальная сеть) 

 ● швейные машины-автомат;  

● дидактические и раздаточные материалы по 

Имеется в 

наличии,  

нуждаются в 

необходимом 

оборудовании 
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предмету: таблицы, плакаты, наборы 

коллекций волокон и др 

4. Компоненты 

оснащения спортивных  

залов 

Оборудование : стенки гимнастические,  

брусья, маты, мостики, козел, конь, бревно, 

канат, скамейки, гантели, гранаты, обручи, 

бруски, мячи, и др. Оборудованные раздевалки 

для девочек и мальчиков, тренерская. 

Имеется в 

наличии 

5. Компоненты 

оснащения актового зала 

●Учебно-методические материалы: плакаты, 

портреты, видеофильмы на DVD;  

● компакт-диски;  

● проектор; 

●ноутбук; 

 ●электропианино 

Имеется в 

наличии 

нуждаются в 

необходимом 

оборудовании 

6. Компоненты 

оснащения кабинета 

иностранного языка 

Учебно-методические материалы: печатные 

пособия (кассы букв, таблицы, плакаты) 

Компакт-диски, таблицы, магнитофон  и др.  

Имеется в 

наличии 

нуждаются в 

необходимом 

оборудовании 

7. Компоненты 

оснащения помещений 

столовой  

Столовая оснащена помещениями для 

приготовления пищи, хранения продуктов, 

современным оборудованием и залом для 

приема пищи.  

 

Имеется в 

наличии 

8. Компоненты 

оснащения медицинского 

кабинета 

Медицинский кабинет ФАПа  

 

 

№ 

п/п  

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ имеются в наличии 

1  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

имеются в наличии  

2  Лекционные аудитории  имеются в наличии 

3  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством  

имеются в наличии,  частично 

необходимы 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские  

имеются в наличии,  частично 

необходимы 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 

для занятий музыкой, хореографией и 

имеются в наличии,  частично 

необходимы 
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изобразительным искусством 

6 Лингафонный кабинет  необходим 

7 Информационно-библиотечный центр с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

имеются в наличии 

8 Спортивные залы, стадион, спортивная 

площадка, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм 

имеются в наличии, частично 

необходимы 

9 Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков  

имеются в наличии 

10 Помещения для медицинского персонала  имеются в наличии 

11 Административные и иные помещения, 

оснащѐнные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

имеются, частично необходимы 

12 Гардеробные, санузлы, места личной гигиены  имеются в наличии 

13 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащѐнных зон  

имеется в наличии 

 

4.5. Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы НОО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (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 образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы в 

виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе 

поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
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образовательной организации (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов 

образования;  

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 - реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- на основе расшифровки аудиозаписи;  

- использования средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

-создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

-вывода информации на бумагу и т.п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

 -информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 -поиска и получения информации;  

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

-вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств 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,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 
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-включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 -художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 

 -создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 -конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажѐров;  

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

-планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 -обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 -выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 26, п. 27) созданные учебно-

методические и информационное условия реализации ООП НОО направлены на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления; обеспечение доступа 

к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

 • параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 • параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ООП НОО.  

 

Соответствие учебно-методическихи информационных 

 условий реализации ООП НОО 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

 
Обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательного процесса 

к информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса 

и условиями его 

осуществления; 

 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательного 

процесса к любой 

информации, 

связанной с реализацией 

ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

 

План работы ОУ,  

План работы с родительской 

общественностью. 

Протоколы родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний, 

заседаний органа 

государственно- 

общественного управления, 

на которых происходило 

информирование 

родительской 

общественности. Публикации 

в СМИ 

 

 Использование 

информационных 

ресурсов 

общеобразовательного 

учреждения (сайт или 

Интернет- страничка) для 

обеспечения 

Адрес страницы школьного 

сайта, на которой размещены 

документы и материалы, 

связанные с внедрением 

ФГОС НОО : 

http://scool3-harabali.ru/ 
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широкого, постоянного и 

устойчивого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с 

реализацией ООП 

 

 Наличие в отчете о 

результатах 

самообследования 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО 

 

Отчет о результатах 

самообследования 

общеобразовательного 

учреждения. Протокол органа 

государственно-

общественного 

управления - Управляющего 

совета об обсуждении отчета 

о результатах 

самообследования 
Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

Электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР 

 

Обеспечение доступа к 

печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным  

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

 

информационная справка 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися 

их составной частью, 

учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем учебным 

предметам ООП НОО 

 

Обеспеченность ОУ 

учебниками с электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

 

Информация об 

обеспеченности 

учебниками с указанием % 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана: 

Русский язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 

Оружающий мир -100%; 

Изобразительное искусство - 

100%; 

Музыка -100% 

Технология-100% 

Физическая культура -100% 
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Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

 

Обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно-

библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования: 

детская художественная -75%; 

научно-популярная-30% 

справочно- 

библиографические-50% 
Обеспечение учебно- 

методической литературой 

и материалами по 

всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в 

ОУ 

 

Обеспеченность учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

 

Информация об 

обеспеченности учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Учебно – методическое обеспечение ООП НОО включает в себя печатные образовательные 

ресурсы библиотеки (учебники ) по программам «Школа России», а также рабочие тетради по 

учебным предметам, дидактические материалы, справочники, хрестоматии, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных предметов, мультимедийное обеспечение 

образовательного процесса. 

 

5.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Изменение содержательной и результативной сторон образовательного процесса 

Задачи  Условия решения поставленных задач 

1.Обновление содержания 

школьного образования 

 

1.Внедрение ФГОС 

2.Реализация УМК 

3.Разработка содержания рабочих программ урочной и 

внеурочной деятельности 

2.Внедрение системно – 

деятельностного подхода 

 

1. Широкое использование проектов. 

2.Поиск, апробация и внедрение методов и форм организации 

образовательного процесса в условиях ФГОС 

3. Изменения 

результативности 

образования 

1. Комплексный подход к планированию результатов 

образования. 

2. Включение в содержание образования комплексных 
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 заданий по формированию личностных, метапредметных 

результатов. 

3. Оценка достижений личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 

4. Введение портфолио с целью фиксации личностных 

достижений учащихся. 

4.Изменения в организации 

внеурочной деятельности 

учащихся 

 

1. Построение индивидуальной траектории учащихся 

2.Включение в учебный план курсов внеурочной 

Деятельности 

 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост педагогов 

Задачи  Условия решения поставленных задач 

1.Изменения нормативно 

– правовой базы ОУ 

 

1. Изменения в уставе школы. 

2. Разработка локальных актов школы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3. Изменения в должностных инструкциях. 
2.Повышение 

квалификации педагогов. 

 

1.Курсовая переподготовка педагогов по ФГОС. 

2.Совершенствование методической работы. 

3. Совершенствование системы внутришкольного 

контроля. 

4.Организация курирования учителя в условиях введения 

ФГОС. 

5.Индивидуальные консультации. 
3. Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

 

1.Консультации по вопросам диагностики разных аспектов 

профессиональной деятельности . 

2.Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

3.Повышение профессионального уровня педагога –психолога 

через участие в семинарах. 
4. Психолого- 

педагогическое 

сопровождение учащихся 

 

1. Изменения в фиксации затруднений учащихся и 

планировании индивидуальной работы с ними. 

2. Изменения в планировании работы с хорошо успевающими 

учащимися. 

5.Финансово- 

экономические условия 

 

1. Оснащенность образовательного процесса в условиях 

ФГОС. 

2. Финансирование оснащенности образовательного 

процесса. 

3. Изменения в системе оплаты труда педагогов (НСОТ). 
6.Информационно- 

техническое оснащение 

образовательного 

процесса 

1.Оснащение кабинетов начальных классов техническими 

средствами, учебно-вспомогательными и 

мультимедийными материалами. 
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Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 3 

г. Харабали» в системе условий и контролем состояния системы условий является разработка и 

выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

реализации ФГОС НОО на 2015-2019гг. 
 

Цель– управление процессом реализации ФГОС НОО в 1- 4-х классах в 2015 – 2019 

учебном году. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и уровня ОУ. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2015- 

2019г.г. 

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО в в 1- 4-х классах в 2015 – 2019 учебном 

году. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1. 

 

Корректировка нормативно-правовых документов 

на новый учебный год в соответствии с 

требованиями ФГОС (локальные акты, режим 

занятий, расписание, приказы и др.) 

Август 

2015г. 

директор школы, 

заместитель 

директора 

1.2. Изучение нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней, 

информирование коллектива об изменениях 

в течение 

года 

 

директор школы, 

заместитель 

директора 

1.3. Корректировка нормативно-правовых документов 

школьного уровня по итогам их реализации, с 

учетом изменений, внесѐнных в нормативно-

правовые документы федерального, регионального 

и муниципального уровней, а также изменений, 

внесенных в основную образовательную 

программу начального общего образования. 

август, 

июнь 

2015г. 

директор школы, 

заместитель 

директора 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1. Организация деятельности педагогов по разработке 

рабочих программ, приведение рабочих программ в 

соответствие требованиям ФГОС к их структуре и 

содержанию. 

Июнь 

2015г. 

заместитель 

директора 

2.2. Мониторинг введения ФГОС НОО: 

- анкетирование родителей и учащихся по 

март- 

сентябрь 

учителя начальных 

классов,  заместитель 
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реализации вариативной части учебного плана 

(запросы родителей и учащихся на организацию 

внеурочной деятельности); 

- анализ результатов мониторинга 

2015г. директора 

2.3. Семинары, совещания различных уровней по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

 

в течение 

года по 

плану 

работы 

школы и 

планам 

работы 

РМО  

директор школы, 

заместитель 

директора 

2.4. Совещания при директоре ( один из обсуждаемых 

вопросов) 

- Проверка соответствия основной образовательной 

программы ООО требованиям ФГОС, социальному 

заказу. 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

- Реализация программы духовно-нравственного 

воспитания в 1-4 классах 

-Кадровое обеспечение введения ФГОС на 

ступенях начального и основного общего 

образования 

-О формировании метапредметных умений 

учащихся на уроках гумманитарного цикла 

- Реализация программы формирования 

экологической культуры и здорового и безопасного 

образа жизни. 

-Выполнение требований к материально-

техническим условиям реализации ООП 

-Развитие творческого потенциала обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности 

 

 

сентябрь 

2015г. 

 

 

октябрь 

2015г. 

январь 

2016г. 

февраль 

2016г. 

март 

2016г. 

 

май 

2016г. 

заместитель 

директора 

2.5. Проведение мониторинга результатов освоения 

ООП НОО: 

- входная психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся 1-х классов; 

-Диагностика сформированности УУД у учащихся 

1-3 классов («Учимся учиться и действовать») 

- диагностика результатов освоения ООП НОО по 

итогам обучения в текущем учебном году 

(комплексные контрольные работы) 

 

 

сентябрь 

(3-4 

неделя) 

в течение 

года 

апрель 

2016г. 

Учителя начальных 

классов, 

заместитель 

директора 

2.6. Подведение предварительных итогов реализации 

ФГОС НОО в текущем учебном году и обсуждение 

задач на следующий учебный год 

апрель-

май 

2016г. 

Методсовет, 

учителя 

начальных 
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 классов 

2.7. Корректировка сетевого графика (дорожной карты) 

реализации ФГОС НОО на последующий период 

 

май-июнь 

2016г. 

заместитель 

директора 

 

2.8. Определение УМК, соответствующих ФГОС. 

Формирование бланка заказа учебников на 

следующий учебный год 

 

февраль- 

март 

2016г. 

заместитель 

директора, 

библиотека 

рь 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на новый учебный год 

 

август 

2015г. 

Директор школы 

3.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 

следующий учебный год 

 

апрель  

2016г. 

 

Директор школы 

 

3.3. Обеспечение повышения квалификации учителей 

начальных классов по вопросам ФГОС НОО 

постоянно 

в течение 

года 

 

заместитель 

директора 

 

3.4. Организация изучения и учет инструктивно-

методических писем по реализации ФГОС НОО в 

2015-2019г.г. 

в течение 

года 

 

заместитель 

директора 

4. Информационное обеспечение 

4.1. Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайте ОУ 

Контроль за наполнением и своевременным 

обновлением информации для родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО на сайте 

школы 

в течение 

года 

 

ответственный за 

сайт 

школы 

4.2. Проведение родительских собраний для родителей 

учащихся начальной школы: 

• «Первый раз в первый класс» (об особенностях 

реализации ФГОС начального общего образования) 

• «Итоги обучения в учебном году. Особенности 

обучения по ФГОС НОО в следующем классе» (в 

т.ч. определение запросов родителей о реализации 

вариативной части учебного плана в соответствии с 

ФГОС НОО, о выборе модуля при изучении курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

для родителей учащихся 3-х классов, выявление 

уровня удовлетворенности родителей 

результатами и условиями обучения в начальной 

школе). 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

2015г. 

 

 

апрель - 

май 

2016г. 

Заместитель 

директора, 

соц.педагог, 

классный 

руководите ль 1-го 

класса 

4.3. Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам реализации ФГОС 

в течение 

года 

заместитель 

директора, учителя 
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 начальных классов 

4.4. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей 

к электронным образовательным ресурсам школы, 

школьному сайту 

постоянно 

в течение 

года 

ответственный за 

сайт школы 

4.5. Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС НОО 

апрель-

май 

2016г. 

учителя 1-4-х и 

будущих 1-х классов 

5. Методическое обеспечение 

5.1. Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального мониторинга ФГОС 

НОО по всем предметам 

сентябрь, 

декабрь 

2015г. 

библиотекарь, 

учителя начальных 

классов 

5.2. Единые методические дни (по итогам работы 

педагогов с опросными листами, раскрывающими 

проблемные вопросы организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

перехода на ФГОС; выработка рекомендаций по 

применению наиболее эффективных 

образовательных технологий; обсуждение итогов 

реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; подготовка к 

реализации ФГОС основного общего образования, 

соблюдение преемственности начального общего и 

основного общего образования). 

август  

2015г. 

учителя начальных 

классов 

5.3. Проведение заседаний методического совета в 

течение учебного года 

 

по плану 

работы 

методсовет 

а 

Заместитель 

директора, 

учителя 

6. Финансово-экономическое обеспечение 

6.1. Проведение тарификации педагогических 

работников на учебный год с учетом участия в 

процессе реализации ФГОС НОО 

 

январь 

2015г., 

сентябрь 

2015г. 

Директор школы,  

заместитель  

директора 

6.2. Контроль обеспеченности учебниками 

обучающихся начальной школы 

 

август 

2015г. 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

6.3.  Контроль обеспеченности учителей начальных 

классов методическими и учебными пособиями 

 

август 

2015г. 

Заместитель 

директора, 

библиотека 

рь 

6.4. Анализ материально-технической базы школы с 

учетом обеспечения условий реализации ФГОС 

НОО: 

май- июнь 

2016г. 

Заместитель 

директора 
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• количество и качество компьютерной и 

множительной техники, 

• наличие программного обеспечения, 

• наличие учебной и учебно-методической 

литературы в учебных кабинетах и в библиотеке, 

• наличие необходимой мебели, 

• обеспеченность обучающихся школьными 

принадлежностями  

 

библиотекарь, 

учителя 

начальных классов 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 
Условие  Качество условий Показатель  Методы и формы 

1.Кадровые условия Соответствие 

кадрового потенциала 

школы требованиям 

введения ФГОС 

1.Аттестация 

2.Квалификация 
Мониторинг 

 

Качество управления 

профессиональным 

ростом педагогов. 

 

Наличие показателей 

Качества 

профессиональной 

деятельности для 

установления 

размера 

стимулирующей 

части зарплаты 

 

Мониторинг 

2. Психолого- 

педагогические 

условия 

 

Выполнение плана 

мероприятий по 

созданию психолого- 

педагогических 

условий реализации 

ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 3 г. 

Харабали» 

 

Динамика 

показателей 

результативности 

образования 

 

Анализ выполнения/ 

невыполнения 

3. Финансовые и 

материально- 

технические 

условия 

Выполнение плана 

оснащенности в 

соответствии с 

финансированием 

Процент выполнения 

плана оснащенности 
Анализ выполнения/ 

невыполнения 

Качество управления 

материально- 

технической базой 

 

Достаточность и 

качество оснащения 

образовательной 

среды 

Оценка объема 

Качества выполнения 
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