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1.Пояснительная записка
Пояснительная  записка  программы  разработана  в  соответствии  с  требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта.
Назначение  общеобразовательной  программы  начальной  школы  муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная
школа  (далее  по  тексту  МБОУ  Ташлинская  СОШ  в  том,  чтобы  создать  условия  для
раскрытия  возможностей  у  каждого  ученика,  учитывая  его  склонности,  чтобы  он  мог
адаптироваться  в  условиях  сегодняшней  реальности.  ООП  НОО  разработана  на  основе
ФГОС НОО, утверждена приказом директора от 31.08.2018 №229 с учетом примерной ООП
НОО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 
нормативных документов:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», в действующей редакции;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  общеобразовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  последующими
изменениями);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373
(далее ФГОС НОО), в действующей редакции;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  18.07.2016
№870  «Об  утверждении  порядка  формирования  федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями);

 Санитарно-эпидемиологические  правила  "Гигиенические  требования  к  условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",
утвержденные  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  (с  последующими  изменениями  и
дополнениями);

 Устав МБОУ Ташлинская СОШ
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на

уровне начального общего образования.
Программа  соответствует  основным  принципам  государственной  политики  РФ  в

области образования. Это:
 гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей,

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и

развитие  системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

 общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

 обеспечение  самоопределения  личности,  создание условий для ее самореализации,
творческого развития;

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровне
обучения картины мира;
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 формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

  содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в
соответствии с возрастными особенностями младших школьников. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

 с освоением новой социальной роли ученика, расширением сферы взаимодействия с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-
знании и самовыражении; 

 с  центральными психологическими новообразованиями,  формируемыми на данной
уровне  образования:  словесно-логическим  мышлением,  произвольной  смысловой
памятью,  произвольным  вниманием,  письменной  речью,  анализом,  рефлексией
содержания, оснований и способов действий, планированием и умением действовать
во  внутреннем  плане,  знаково-символическим  мышлением,  осуществляемым  как
моделирование существенных связей и отношений объектов;

 со сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально
организованному  обучению  (игровая  деятельность  во  всех  её  разновидностях
продолжает  оставаться  важной  для  психического  развития  детей;  на  ее  базе
развиваются различные компетентности);

 с формированием системы учебных и познавательных мотивов и установок, умением
принимать,  сохранять  и  реализовать  учебные  цели  (в  процессе  их  реализации
младший школьник учится  планировать,  контролировать  и оценивать собственные
учебные действия и их результат);

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

 с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками,  становлением  основ  гражданской
идентичности  и  мировоззрения,  приобретением  опыта  жизни  в  коллективе,  когда
существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений.

1.1.1.  Цели  реализации  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего образования

Целью    реализации   основной общеобразовательной программы начального общего
образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Задачи:

• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,
сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

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

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  общеобразовательной

программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
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• выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших
выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,
организацию общественно полезной деятельности;

• организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

• участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды;

• использование в общеобразовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;

• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной
работы;

• включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды города;
Образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ  Ташлинская

СОШ создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  большие
возможности  учащимся  в  раскрытии  интеллектуальных  и  творческих  возможностей
личности  различной  направленности. 

Образовательная  программа  начальной  школы  предназначена  для  осуществления
преемственности начального обучения и основной школы, популяризации наук,  развития
интереса  учащихся  к  изучению  предметов,  развития  индивидуальных  способностей
учащихся.

 1.1.2. Принципы  и  подходы  к  формированию  основной  общеобщеобразовательной
программы начального общего образования

В  основе  реализации  основной  общеобщеобразовательной  программы  лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;

 переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе
разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития учащихся;

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

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
общеобразовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития учащихся;

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

 обеспечение преемственности дошкольного,  начального общего,  основного общего,
среднего общего и профессионального образования;

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности
и  детей  с  ОВЗ),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.
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Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в  условиях обучения,
идущего  впереди  развития.  Он  предусматривает  ориентацию  содержания  на
интеллектуальное,  эмоциональное,  духовно-нравственное,  физическое  и  психическое
развитие  и  саморазвитие  каждого  ребенка.  Следовательно,  необходимо  создать  такие
условия,  которые  предоставят  «шанс»  каждому  ребенку  проявить  самостоятельность  и
инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы.

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать  и  воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его
объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов 

по  формированию  представлений  о  целостности  мира  (русский  язык,  
литературное чтение, окружающий мир, математика,  технология,  информатика,

музыка), по формированию универсальных УУД.
Принцип  практической  направленности.  Он  предусматривает  формирование

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в
условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, умений
работать  с  разными  источниками  информации  (учебник,  хрестоматия,  рабочая  тетрадь  и
продуманная  система  выхода  за  рамки  этих  трех  единиц  в  область  словарей,  научно-
популярных и художественных  книг,  журналов  и  газет,  других  источников
информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе)
в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности
работать  самостоятельно  (понимается  не  как  работа  в  одиночестве  и  без  контроля,  а  как
работа по самообразованию);  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это,
прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и
объему  представления  предметного  содержания  через  систему  заданий.  Это  открывает
широкие  возможности  для  вариативности  образования,  реализации  индивидуальных
образовательных  программ,  адекватных  развитию  ребенка.  Каждый  ребенок  получает
возможность  усвоить  основной  (базовый)  программный  материал,  но  в  разные  периоды
обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа
наиболее  подготовленных  учащихся  получает  возможность  овладеть  более  высокими (по
сравнению с базовым) уровнями достижений. 

Принцип  прочности  и  наглядности реализуется  через  рассмотрения  частного
(конкретное  наблюдение)  к  пониманию  общего  (постижение  закономерности)  и  затем  от
общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения  конкретной
учебной или практической задачи).  Основанием реализации принципа прочности является
разноуровневый  по  глубине  и  трудности  содержание  учебных  заданий.  Это  требование
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение
к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК
и  подачи  материала:  каждое  последующее  возвращение  к  пройденному  материалу
продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику
в  руки  инструмент  для  очередного  возвращения  к  частному  на  более  высоком  уровне
трудности выполняемых УУД.

Принцип  охраны  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья  ребенка
базируется  на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  к  чистоте,  аккуратности,
соблюдению режима дня.  Предполагается  также создание условий для активного участия
детей  в  оздоровительных  мероприятиях  (урочных  и  внеурочных):  утренняя  гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу.

1.1.3.  Состав участников образовательного процесса
В  соответствии  со  Стандартом,  участниками  образовательного  процесса  являются
обучающиеся,  педагогические  работники  общеобразовательного  учреждения,
администрация, родители (законные представители) обучающихся.
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Задачи субъектов образовательного процесса
Приоритетным для начального уровня образования является создание базовых условий для
формирования компетентностей,  существенных для успеха в самых разных сферах жизни
любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека
успешным в социуме социально, экономически и личностно.  Существенной особенностью
компетентности является то, что внешние требования и контекст ситуации учитываются ее
обладателем  наряду  с  собственными  способностями  и  склонностями.  Компетентность
включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное
мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные
и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что может быть
мобилизовано для эффективного действия. Создание условий для становления необходимых
компетентностей может быть обеспечено:

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;
 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования;
 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;
 информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как 

особый объект изучения (на интегративной основе);
 обучением навыкам общения и сотрудничества;
 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;
 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах 

деятельности;
 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет 
использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но 
открытое информационное пространство).

Виды деятельности младших школьников
 учебное  сотрудничество  (коллективно-распределенная  учебная  деятельность,  в

том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
 индивидуальная  учебная  деятельность (в  том  числе,  самостоятельная  работа  с

использованием дополнительных информационных источников);

 игровая  деятельность  (в  том числе,  и  высшие виды игры –  игра-драматизация,
режиссёрская игра, игра по правилам);

 творческая  (в  том  числе,  художественное  творчество,  конструирование,
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);

 трудовая  деятельность  (самообслуживание,  участие  в  общественно-полезном
труде, в социально значимых трудовых акциях);

 спортивная  деятельность  (освоение  основ  физической  культуры,  знакомство  с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности
 сделать  первые  шаги  в  овладении  основами  понятийного  мышления  (в

освоении содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
 научиться  самостоятельно  конкретизировать  поставленные  цели  и  искать

средства их решения;

 научиться  контролировать  и  оценивать  свою учебную работу и  продвижение в
разных видах  деятельности;

 овладеть  коллективными  формами  учебной  работы  и
соответствующими социальными навыками;
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 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по
правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать  его с партнерами
по  игре,  воплощать  в  игровом  действии.  Научиться  удерживать  правило  и
следовать ему;

 научиться  создавать  собственные  творческие  замыслы  и  доводить  их  до
воплощения  в  творческом  продукте.  Овладеть  средствами  и  способами
воплощения собственных замыслов;

 приобрести  навыки  самообслуживания,  овладеть  простыми  трудовыми
действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках;

 приобрести  опыт  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,
освоить  основные этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли
и чувства.
Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы

 обеспечивают  многообразие  организационно-учебных  и  внеучебных  форм
освоения  программы  (уроки,  занятия,  события,  тренинги,  практики,  конкурсы,
выставки, соревнования, презентации и пр.);

 способствуют  освоению обучающимися  высших форм игровой деятельности  и
создает  комфортные  условия  для  своевременной  смены  ведущей  деятельности
(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство
решения учебных задач;

 формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку
учебных  целей,  создает  условия  для  их  «присвоения»  и  самостоятельной
конкретизации  учениками;  побуждает  и  поддерживает  детские  инициативы,
направленные  на  поиск  средств  и  способов  достижения  учебных  целей;
организует  усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;
осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно
с учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их
собственных замыслов);

 поддерживают  детские  инициативы  и  помогает  в  их  осуществлении;
обеспечивают  презентацию  и  социальную  оценку  результатов  творчества
учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и
т. п.;

 создают  пространство  для  социальных  практик  младших  школьников  и
приобщения их к общественно значимым делам.

 Задачи родителей (законных представителей)
Родители  (законные  представители)  обязаны  обеспечить  условия  для  получения
обучающимися  основного  общего  образования  и  среднего  (полного)  общего
образования, в том числе:
- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных  мероприятий,  предусмотренных  документами,  регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность школы;
- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий;
-  обеспечить  обучающегося  за  свой счет  (за  исключением случаев,  предусмотренных
законодательством  и  актами  органов  местного  самоуправления)  предметами,
необходимыми  для  участия  обучающегося  в  образовательном  процессе  (письменно-
канцелярскими  принадлежностями,  спортивной  формой  и  т.п.),  в  количестве,
соответствующем возрасту и потребностями обучающегося.
Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой;
защищать законные права и интересы ребёнка.
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1.1.4.  Общая  характеристика  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  содержит
следующие разделы: 

1.  Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты 

реализации  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования. Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения обучающимися  основной общеобразовательной

программы начального общего образования; 
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования. 
2. Содержательный раздел
определяет  общее  содержание  начального  общего  образования  и  включает

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

-программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на
уровне начального общего образования; 

-программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов,  и  курсов  внеурочной
деятельности; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования; 
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни; 
-программу коррекционной работы.
3.  Организационный  раздел:  устанавливает  общие  рамки  организации

образовательного  процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной
общеобразовательной программы. 

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

соответствии с требованиями Стандарта. 
Учебный  план  начального  общего  образования  и  план  внеурочной  деятельности

являются  основными  организационными  механизмами  реализации  основной
общеобразовательной программы начального общего образования. 

Разработанная образовательная программа предусматривает: 
-достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  общеобразовательной

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

-выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том числе одарённых детей,
через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды; 

-использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий деятельностного типа; 
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-возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
тьюторов и других педагогических работников; 

-включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды города, для приобретения опыта реального управления и действия. 

1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  внеурочная  деятельность  МБОУ

Ташлинская  СОШ  организуется  по  направлениям  развития  личности:  духовно-
нравственное,  спортивно-оздоровительное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное, в таких формах как:
спортивные  секции,  научно-практические  конференции,  школьные  научные  общества,
олимпиады, поисковые и научные исследования, кружки. 
Настоящая образовательная программа – документ, определяющий пути реализации ФГОС,
характеризующий  специфику  и  особенности  образовательного  учреждения.  Достижение
цели  общеобразовательной  программы  и  решение  поставленных  задач  осуществляется
поэтапно  через  реализацию  годичных  комплексно-целевых  программ  по  направлениям
деятельности школы. 

Внеурочная  деятельность  учащихся  объединяет  все  виды  деятельности  (кроме
урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и
социализации.  Организуется  во  внеурочное  время,  для  удовлетворения  потребностей
учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной
деятельности.  Способствует  более  разностороннему  раскрытию  индивидуальных
способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей
интереса  к  различным видам  деятельности,  желанию  активно  участвовать  в  одобряемой
обществом  деятельности,  умению  самостоятельно  организовать  своё  свободное  время.
Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой,
игровой коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте,  что в своей
совокупности даёт большой воспитательный эффект. 
Цели внеурочной деятельности:
- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранной социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  
-  Создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  социальных,  интеллектуальных
интересов  обучающихся  в  свободное  время,  развитие  здоровой,  творчески  растущей
личности,  гражданской  ответственностью  и  правовым  самосознанием,  подготовленной  к
жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на  социально  значимую  практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Задачи внеурочной деятельности:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся  совместно с
общественными организациями, культурными центрами, библиотеками, семьями учащихся. 
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 
жизни. 
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8. Совершенствование воспитательной работы в школы. 
9. Углубление содержания, форм и методов занятости свободное от учёбы время. 
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10. Организация информационной поддержки учащихся. 
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
Принципы организации внеурочной деятельности:
-  соответствие  возрастным особенностям обучающихся,  преемственность  с  технологиями
учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 
-принцип  межведомственности,  учитывающий  координацию  деятельности  педагогов
дополнительного  образования,  учителей,  классных  руководителей,  психологов  и
позволяющий  получить  всестороннюю  характеристику  нравственного,  социального,
физического здоровья детей.
Описание модели внеурочной деятельности в школе
Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в ее реализации
принимают  участие  все  педагогические  работники  учреждения  (учителя,  педагоги-
организаторы и др.).  Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной
деятельности опирается на следующие принципы:
1.  Принцип  учета  особенностей  обучающихся  и  их  родителей,  который  предполагает
выявление  запросов  родителей  и  обучающихся,  соотнесение  запроса  с  кадровым  и
материально-техническим  ресурсом  учреждения,  особенностями  основной
общеобразовательной программы учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в
максимальной  степени  учитываются  интересы  и  потребности  детей,  поддерживаются
процессы  становления  и  проявления  индивидуальности  и  субъектности  школьников,
создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся,
самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.
3.  Принцип  разнообразия  направлений  внеурочной  деятельности,  предполагающий
реализацию  максимального  количества  направлений  и  видов  внеурочной  деятельности,
предоставляющих  для  детей  реальные  возможности  свободного  выбора,  осуществления
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши
для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,
4.  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года
при  организации  внеурочной  деятельности.  Часть  программы  внеурочной  деятельности
может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных
занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.
5.  Принцип  учета  возможностей  учебно-методического  комплекта,  используемого  в
образовательном процессе.
6.  Принцип  успешности  и  социальной  значимости.  Усилия  организаторов  внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но
и ценными для социального окружения образовательного учреждения.
Содержательное и методическое обеспечение занятий деятельности осуществляется через
программы  образовательных  внеурочной  деятельности,   учебно-методические   пособия,
ведение журнала внеурочной деятельности.  
Для  реализации   внеурочной   деятельности   используются   программы,  разработанные
педагогами образовательного учреждения.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством  различных  форм  организации,  таких,  как  экскурсии,  кружки,  секции,
экскурсии,  олимпиады,  конкурсы,  общественно  полезные  практики,  социальное
проектирование, соревнования,  концерты, творческие отчеты, защиты проектов и т.д. 
Внеурочная деятельность организуется по видам: 
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- игровая деятельность;
- познавательная деятельность; 
- проблемно - ценностное общение; 
- коллективная проектная деятельность;
- трудовая деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 
 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются  при  определении  
обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются обязательными для 
финансирования. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 
Направления внеурочной деятельности

 Духовно-нравственное направление
Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  духовно-
нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  школы,  семьи  и  других  институтов
общества. 
В  основу работы по  данному направлению  положены ключевые воспитательные  задачи,
базовые национальные ценности российского общества. Основными задачами являются: 
– формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся  
гражданской идентичности;
– воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России; 
– приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; 
– сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
– последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

 Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне
начального  общего  образования,  в  формировании  социальных,  коммуникативных  и
конфликтологических  компетенций,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  в
социуме. 
Основными задачами являются:
– формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
– формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;
– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
– формирование основы культуры межэтнического общения;
– формирование отношения к семье как к основе российского общества;
– воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению. 

 Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  достижения 
планируемых  результатов освоения основной общеобразовательной программы начального 
общего образования. 
Основными задачами являются:
– формирование  навыков научно-интеллектуального труда;
– развитие культуры  логического и алгоритмического мышления, воображения;
– формирование первоначального опыта практической общеобразовательной деятельности;
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– овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования. 

 Общекультурное направление
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании   способности  к
духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию
художественно-эстетических  ценностей,  развитию  общей  культуры,   знакомство  с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной
культуры,  нравственно-этическими  ценностями  многонационального  народа  России  и
народов других стран.
Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
– становление активной жизненной позиции;
–  воспитание  основ  правовой,  художественно-эстетической,  физической  и  экологической
культуры. 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности:

Первый  уровень  результатов –  приобретение  школьником  социальных  знаний,
первичного  понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения
данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  ученика  со  своим
учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания.

Второй  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  переживания  и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. Именно
в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.

Третий  уровень  результатов –  получение  школьниками  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только в  самостоятельном общественном действии,  действии в
открытом  социуме,  за  пределами  дружественной  среды  школы,  для  других,  зачастую
незнакомых  ему  людей,  юный человек  действительно  становится  социальным  деятелем,
гражданином,  свободным  человеком.  Именно  в  опыте  самостоятельного  общественного
действия  приобретается  то  мужество,  та  готовность  к поступку,  без которых немыслимо
существование гражданина и гражданского общества.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления  эффектов  воспитания  и  социализации  детей.  У  учеников  могут  быть
сформированы следующие компетентности:   коммуникативная,  эстетическая,  социальная,
гражданская и социальная.
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся  осуществляется  на
основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и кадрового
обеспечения  школы.  Организация  внеурочной  деятельности  осуществляется  в  пределах
рабочего времени учителей предметников,  классных руководителей,  педагога-  психолога,
социального  педагога  в  соответствии  с  утвержденным  штатным  расписанием.  Данные
занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.

Внеурочная  деятельность   представлена  рабочими  программами  курсов,  кружков,
студий, секций по конкретным направлениям. ФГОС общего образования определяют общее
количество  часов  внеурочной  деятельности  на  каждом  уровне  образования,  которое
составляет  до:  1350  часов  на  уровне  начального  общего  образования.  Объём  часов,
отводимых  на  внеурочную  деятельности  (СанПиН  2.4.2.2821–10  изменения  № 3
зарегистрировано  в Минюсте  России  18  декабря  2015 г.  N 40154)  определяет
образовательная  организация  самостоятельно.   Недельный  объём  нагрузки  внеурочной
деятельности  в  МБОУ  Ташлинская  СОШ  в  1-4  классах  определён   в  размере  5
академических часов для каждого класса. 

15



1.2. Планируемые  результаты  освоения обучающимися  основной 
общеобразовательной программы  начального  общего  образования
1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта,  образовательной
деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования.

Являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  рабочих
программ  учебных  предметов  и  учебно-методической  литературы,  а  также  для  системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

В  соответствии  с  ФГОС  выделяют  три  группы  результатов  освоения  основной
образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные.

 личностные,  включают  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые
установки обучающихся, которые отражают их индивидуально-личностные позиции,
социальные  компетенции,  личностные  качества;  сформированность  основ
гражданской идентичности.

 метапредметные,  включают  освоение  обучающимися  универсальных  учебных
действий  (познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных),  которые
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными понятиями.

 предметные, включают освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  систему
основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащих  в  основе  современной
научной картины мира.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы
начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  как  с  позиций  организации  их  достижения  в
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
•определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
•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, обучающихся.
Цели  ориентиры,  определяющие  ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе
в  развитие  личности  обучающихся.  Планируемые  результаты,  описывающие  эту  группу
целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты
по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов  описывает основной,
сущностный  вклад  данной  программы  в  развитие  личности  обучающихся,  в  развитие  их
способностей;  отражает  такие  общие цели образования,  как  формирование ценностных и
мировоззренческих  установок,  развитие  интереса,  формирование  определённых
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
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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 уровне, необходимость для последующего обучения,
а  также  потенциальная  возможность  их  достижения  большинством  обучающихся,  как
минимум,  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность  обучающихся.
Иными  словами,  в  эту  группу  включается  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  её  освоения  (с  помощью  итоговой
работы).  Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую  компетентность  обучающихся,  ведётся  с  помощью  заданий  базового
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью
заданий  повышенного  уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового
уровня  служит  единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о
возможности перехода на следующую уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий, расширяющих и углубляющих опорную
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые  результаты,  описывающие  указанную  группу  целей,  приводятся  в  блоках
«Выпускник  получит  возможность  научиться»  к  каждому разделу  примерной программы
учебного  предмета  и  выделяются  курсивом.  Уровень  достижений,  соответствующий
планируемым  результатам  этой  группы,  могут  продемонстрировать  только  отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной
практике  обучения  эта  группа  целей  не  отрабатывается  со  всеми  без  исключения
обучающимися, как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так
и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера
на данной уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной  информации.  Частично  задания,  ориентированные  на  оценку
достижения  этой  группы  планируемых  результатов,  могут  включаться  в  материалы
итогового контроля.
Основные  цели  такого  включения  —  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями
достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующую уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых
результатов  этой  группы  целесообразно  вести  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать  посредством  накопительной  системы
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
На  уровне  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые  результаты
освоения:
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 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,
а  также  её  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ-
компетентности учащихся»;

 программ  по  всем  учебным  предметам  —  «Русский  язык»,  «Родной  язык»,
«Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке»,  «Иностранный
язык»,  «Математика»,  «Информатика  и  ИКТ»,  «Окружающий  мир»,  «Основы
религиозных  культур и  светской  этики»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,
«Технология», «Физическая культура».

1.2.2. 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.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

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

– широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам
решения новой задачи;

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

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

форме  осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,
чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание
ответственности человека за общее благополучие;

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

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

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

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

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
общеобразовательной организации,  понимания необходимости учения,  выраженного в
преобладании  учебнопознавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого  учебнопознавательного  интереса  к  новым  общим  способам

решения задач;
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– адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной
деятельности;

– положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

– компетентности в реализации основ гражданской  идентичности в поступках
и деятельности;

– морального сознания  на  конвенциональном уровне,  способности  к  решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

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

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

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  обеспечение  их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

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

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,

родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

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

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату

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

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его  реализации,  так  и  в  конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных
заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая
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электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в томчисле
контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его

строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого

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

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

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

библиотек и сети Интернет;
– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

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

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

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

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

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),  владеть  диалогической
формой  коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и
дистанционного общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

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

том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить  понятные  для  партнёра  высказывания,  учитывающие,  что  партнёр

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

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

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

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

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

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

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.2.3. Чтение. Работа с текстом  

В результате изучения  всех без исключения учебных предметов  на при получении
начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с
содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных 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  ее  с  информацией  из  других  источников  и  имеющимся
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
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– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—

3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить

в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;
характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять  общий  признак  группы
элементов);

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

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

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

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

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

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

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;
– формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить

аргументы, подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

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

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.
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1.2.4. Формирование  ИКТкомпетентности обучающихся 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего

образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в
современном  высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с
информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы  данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для  использования  в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут  первичные  навыки обработки  и  поиска  информации  при  помощи
средств  ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,
изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать
медиасообщения.

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для
решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять
возможные  источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору
источника информации.

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых
учебных и практических ситуациях.

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

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

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

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

изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

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

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

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

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

– описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ;
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

– пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять
и  удалять  ссылки  в  сообщениях  разного  вида;  следовать  основным  правилам
оформления текста;

– искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и
справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри
компьютера;  составлять  список  используемых  информационных  источников  (в  том
числе с использованием ссылок);

– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность  научиться  грамотно  формулировать  запросы  при

поиске  в  сети  Интернет  и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и  сохранять
найденную  информацию;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника
информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;

– создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или
последовательности  слайдов  с  использованием  иллюстраций,  видеоизображения,  звука,
текста;

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать  сообщение  в  информационной  общеобразовательной  среде

общеобразовательной организации;
– пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в

коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной
общеобразовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране
и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:

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

музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

– создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно  управляемых
средах (создание простейших роботов);

– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции
(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного
выполнения и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
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Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования

– моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.5. Планируемые  результаты  освоения  всех  учебных  предметов  на  уровне
начального общего образования

Предметные  результаты  освоения  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:

Русский язык и литературное чтение
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  начнёт  формироваться  позитивное
эмоциональноценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языкам,  стремление  к  их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего
процесса  обучения,  средством развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных и
творческих способностей.

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

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

Выпускник на уровне начального общего образования:
научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений  собственного

уровня культуры;
сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков

препинания  (в  объеме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,
овладеет умением проверять написанное;

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

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

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;  согласные

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

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

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

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать  нормы русского  и  родного  литературного  языка  в  собственной речи  и

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

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

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

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

приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения

орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

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

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

задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

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

отвечает,  как  изменяется)  относить  слова  к  определенной  группе  основных  частей  речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
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Выпускник получит возможность научиться:
проводить  морфологический разбор  имён существительных,  имён прилагательных,

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

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

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

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

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

побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
различать  второстепенные  члены  предложения —определения,  дополнения,

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

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

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

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

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

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

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

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

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

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

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

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
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создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять  устный  рассказ  на  определённую  тему  с  использованием  разных типов

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

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

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

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

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, 
входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса 
русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 
содержанию  характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 
разных регионах Российской Федерации.

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 
следующих целей:

 расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и
культурной  ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;
формирование  познавательного  интереса,  любви,  уважительного  отношения  к  русскому
языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам
и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;

 формирование  первоначальных  представлений  о  национальной  специфике
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и
русском речевом этикете;

 совершенствование  умений  наблюдать  за  функционированием  языковых
единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей
картины мира, отраженной в языке; 

 совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,
обеспечивающих  владение  русским  литературным  языком  в  разных  ситуациях  его
использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи;  развитие
потребности к речевому самосовершенствованию;

 приобретение  практического  опыта  исследовательской  работы  по  русскому
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Литературное чтение

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам  на  основе  осознания  и  развития
дошкольного  и  внешкольного  опыта,  связанного  с  художественной  литературой.  У
обучающихся  будет  формироваться  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве
познания  мира  и  самого  себя.  Младшие  школьники  будут  с  интересом  читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости.

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально
отзываться на  прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение  собеседника.
Они  получат  возможность  воспринимать  художественное  произведение  как  особый  вид
искусства,  соотносить  его  с  другими  видами  искусства  как  источниками  формирования
эстетических  потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  некоторыми  коммуникативными  и
эстетическими  возможностями  родного  языка,  используемыми  в  художественных
произведениях, научатся  соотносить  собственный  жизненный  опыт  с  художественными
впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней  школе,  будет достигнут  необходимый
уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,  сформированы  универсальные
действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и  познавательные  интересы,  основы
элементарной оценочной деятельности.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением,
приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приемами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приемами  анализа,  интерпретации  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и
справочниками,  осознают  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  творческой
деятельности.

Школьники  научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях,
соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного
(прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану;  составлять  небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами
рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с  небольшими  сообщениями,  используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной  школы приобретут  первичные умения  работы с  учебной и
научно-популярной  литературой,  будут  находить  и  использовать  информацию  для
практической работы.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;
воспринимать  чтение как источник эстетического,  нравственного,  познавательного опыта;
понимать  цель  чтения:  удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по  заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  учебный,

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной
подготовки;
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использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное  ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);

ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль и  героев  произведения;
воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  и  картины  жизни,
изображенные  автором;  этически  оценивать  поступки  персонажей,  формировать  свое
отношение  к  героям  произведения;  определять  основные  события  и  устанавливать  их
последовательность;  озаглавливать  текст,  передавая  в  заголовке  главную  мысль  текста;
находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;

для  научно-популярных  текстов:  определять  основное  содержание  текста;
озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное  содержание  текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
них,  подтверждая  ответ  примерами  из  текста;  объяснять  значение  слова  с  опорой  на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,

поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами  героев,  опираясь  на  содержание
текста; 

для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  отдельными
фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами  и  между  отдельными  частями
текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  на

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь
на  некоторые  его  жанровые,  структурные,  языковые  особенности;  устанавливать  связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для  научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  на
тексте;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,  например,
объяснять  явления природы, пояснять  описываемые события,  соотнося их с  содержанием
текста;

ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);

различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и  научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста
в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы,
высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила  речевого  этикета  и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и

высказывать суждение;
осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и

высказывать собственное суждение;
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высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)  произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;

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

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом  Интернете)  по
заданной тематике или по собственному желанию;

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

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

Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);

отличать на практическом уровне прозаический текст  от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;

различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,  олицетворение,
эпитет).

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

проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности  (иносказание,  метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать  текст,  дополняя  его  начало  или  окончание  или  пополняя  его

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

личного опыта;
составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учетом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного  литературного

произведения, дополняя и/или  изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное  произведение  от  имени  одного  из  действующих  лиц или  неодушевленного
предмета;

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
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создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;

создавать  проекты  в  виде  книжек-самоделок,  презентаций  с  аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;

работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  прочитанное  (прослушанное,
созданное  самостоятельно)  художественное  произведение,  в  том  числе  и  в  виде
мультимедийного продукта (мультфильма).

Литературное чтение на родном языке (русском)
Предметные результаты изучения курса  «Литературное чтение на родном (русском)

языке»
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
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»

Иностранный язык (английский)
В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении  

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

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной  и  устной  формах  общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с
использованием средств телекоммуникации.

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных  ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,
чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,  свой  край,  свою страну,  поможет  лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
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своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования
у обучающихся:

сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной
(говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  формах  общения  с  учетом
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический
кругозор; будет получено общее представление 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 партнерами;

сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный
интерес  к  предмету  «Иностранный язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные
действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

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

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

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

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  нём

информацию;
использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном

на изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное

содержание текста.
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Письмо
Выпускник научится:

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать  поздравительную открытку с  Новым годом,  Рождеством,  днём рождения (с

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

Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,

тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и

обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

различать на слух и адекватно произносить все звуки  английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,

предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;

оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные

и сложные слова).
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Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

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

определённым/неопределённым/нулевым  артиклем;  существительные  в  единственном  и
множественном числе; глаголсвязку 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 временны´х и пространственных отношений.

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

предложениясконструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,

sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика и информатика

В  результате  изучения  курса  математики,  обучающиеся  на  уровне  начального
общего образования:

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

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

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

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

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

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

Числа и величины
Выпускник научится:

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

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

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,  объяснять  свои

действия;
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читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),

объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями  (отрезок,

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

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

Геометрические величины
Выпускник научится:

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

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность  научиться  вычислять  периметр  многоугольника,

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:

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

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

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

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

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

диаграммы);
планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную

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

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Основы религиозных культур и светской этики

Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы  религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету)  и  результаты по  каждому учебному модулю с  учетом  содержания  примерных
рабочих  программ  по  Основам  православной  культуры,  Основам  исламской  культуры,
Основам  буддийской  культуры,  Основам  иудейской  культуры,  Основам  мировых
религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,

семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе

совести  и  вероисповедания,  духовных  традициях  народов  России,  общепринятых  в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;

–  осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении  российской  государственности,  российской  светской  (гражданской)  этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации; 

–  ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю  установку
личности поступать согласно своей совести;

Информатика и ИКТ 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 
продолжению образования, достигнут необходимый уровень их развития.
Выпускник научится:
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 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 
учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых;

 Осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента и 
фиксировать собранную информацию, организуя её в виде списков, таблиц, деревьев;

 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения задач;

 Основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения 
учебной задачи из текстов, таблиц, схем;

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;

 Выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов;
 Устанавливать аналогии;
 Строить логическую цепь рассуждений;
 Осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
 Обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 Осуществлять синтез как составление целого из частей.

Выпускник получит возможность научиться:
 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач;
 Осознанно владеть общими приёмами решения задач;
 Формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской

культуры,  духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,
сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,  российского  общества,  в
истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали; 

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

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  православной  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  культуры,  духовной

традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  исламской  религиозной  традиции,
истории её формирования в России; 

– на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных
религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,  российского  общества,  в
истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  исламской  религиозной
морали; 

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

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

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

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной

традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  буддийской  религиозной  традиции,
истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать  значение  традиционных
религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,  российского  общества,  в
истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  буддийской  религиозной
морали; 

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

Выпускник получит возможность научиться:
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– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное
самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

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

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  иудейской  культуры,  духовной

традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  иудейской  религиозной  традиции,
истории её формирования в России; 

–  на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных
религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,  российского  общества,  в
истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  иудейской  религиозной
морали; 

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

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

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

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных  культур

(религиозная  вера  и  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,  обычаи  и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций  православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий,  религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
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– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  религиозной  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

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

– акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

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

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;

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

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

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

Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального

общего образования:
получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей
многонационального  российского  общества,  а  также  гуманистических  и  демократических
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ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию  российской  гражданской
идентичности;

приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук
в  их  единстве  и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению  личного
опыта,  позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;

получат  возможность  осознать  свое  место  в  мире  на  основе  единства  рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;

познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества,  начнут
осваивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и
культуры  родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  навыками  адаптации  в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,  научатся создавать
сообщения  в  виде  текстов,  аудио- и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,
самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

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

Человек и природа
Выпускник научится:

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

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

известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  изученных
объектов природы;

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

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

использовать  готовые  модели  (глобус,  карту,  план)  для  объяснения  явлений  или
описания свойств объектов;
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обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;

определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.

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

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

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

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

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

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

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

Человек и общество
Выпускник научится:

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

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

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

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

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

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

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

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

наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах общеобразовательной организации,
социума, этноса, страны;
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проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости
и  правила,  в  том  числе  правила  общения  с  взрослыми  и  сверстниками  в  официальной
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
общеобразовательной среде;

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

Изобразительное искусство
В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего

образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике

изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление,  наблюдательность и воображение,  учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям
действительности и художественный вкус;

сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –  способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощенных  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим  людям,  обществу,  государству,
Отечеству,  миру  в  целом;  устойчивое  представление  о  добре  и  зле,  должном  и
недопустимом,  которые  станут  базой  самостоятельных  поступков  и  действий  на  основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и
оценку  в  искусстве,  любви,  взаимопомощи,  уважении  к  родителям,  заботе  о  младших  и
старших, ответственности за другого человека;

появится  готовность  и  способность  к  реализации своего творческого  потенциала  в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных
ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  ответственности  за  общее
благополучие.

Обучающиеся:
овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений

пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике
(рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;

смогут  понимать  образную  природу  искусства;  давать  эстетическую  оценку  и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу;  воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно-
творческой деятельности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
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участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,  будут
способны вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство)
и  участвовать  в  художественнотворческой  деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
эмоциональноценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и

передавать в художественнотворческой деятельности характер,  эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественного образного языка;

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

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

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

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

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

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

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,

форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для
воплощения собственного художественнотворческого замысла;

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

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

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

использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения  своих изделий и предметов  быта;  использовать  ритм и стилизацию форм для
создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественнотворческой  деятельности
специфику  стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с
учётом местных условий).
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Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,

декоративноприкладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественнотворческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета,  при создании живописных композиций на
заданные темы;

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

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

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:

осознавать  значимые темы искусства  и отражать  их в собственной художественно-
творческой деятельности;

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

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

предметов;
понимать и передавать в художественной работе  разницу представлений о красоте

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать

в коллективных работах на эти темы.
Музыка

Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения
программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного  восприятия  и  обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой
деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных
инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии  человека.  В процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой
деятельности,  обучающиеся  научатся  понимать  музыку  как  составную  и  неотъемлемую
часть  окружающего  мира,  постигать  и  осмысливать  явления  музыкальной  культуры,
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений,
использовать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  и  инструментальных
произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение
к  искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,  интерес  к
музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
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художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-исполнительских
замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие  коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,
способности  к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;

умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации,  создании  ритмического  аккомпанемента  и  игре  на  музыкальных
инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате  освоения  программы  обучающиеся  должны  научиться  в  дальнейшем

применять  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  в  различных видах  познавательной,
музыкально-исполнительской  и  творческой  деятельности.  Основные  виды  музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное  становление  личности  школьника,  включающее  формирование  его  духовно-
нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-исполнительских  и
творческих  способностей,  возможностей  самооценки  и  самореализации.  Освоение
программы  позволит  обучающимся  принимать  активное  участие  в  общественной,
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2.  Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,  отдельные

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4.  Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,  духового,

эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных  инструментов.  Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5.  Знает  особенности  тембрового  звучания  различных певческих  голосов  (детских,
женских,  мужских),  хоров  (детских,  женских,  мужских,  смешанных, а  также  народного,
академического,  церковного)  и  их  исполнительских  возможностей  и  особенностей
репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете,  опере,  мюзикле,  произведениях  для симфонического оркестра  и оркестра русских
народных инструментов. 
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7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и  трехчастной  формы,
вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9.  Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки,

отечественной и зарубежной классики. 
10.  Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,

маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения

в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4.  Соблюдает  при  пении  певческую  установку.  Использует  в  процессе  пения

правильное певческое дыхание.
5.  Поет  преимущественно  с  мягкой  атакой  звука,  осознанно  употребляет  твердую

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.

6.  Ясно  выговаривает  слова  песни,  поет  гласные  округленным  звуком,  отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.

7.  Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с  элементами
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1.  Имеет  представления  о  приемах  игры  на  элементарных  инструментах  детского

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре,  в том

числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.  Акцент  в

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных
и  половинных  длительностей,  пауз  в  ритмических  упражнениях,  ритмических  рисунках
исполняемых песен,  в оркестровых партиях и аккомпанементах.  Двух- и трехдольность  –
восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ,  нотный стан,  расположение  нот  в  объеме

первой-второй  октав,  диез,  бемоль.  Чтение  нот  первой-второй  октав,  пение  по  нотам
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных),
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6.  Интервалы  в пределах октавы.  Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки.
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7. Музыкальные  жанры. Песня,  танец,  марш.  Инструментальный  концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования
обучающийся получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах  музыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на  детских  и
других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;

владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов;

адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Технология
В результате  изучения  курса  «Технология» обучающиеся  на уровне начального

общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и
социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,
истории возникновения и развития;

научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой
самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении
подарков  близким  и  друзьям,  игрушечных  моделей,  художественно-декоративных  и
других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических
задач  заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-
технологического  мышления,  пространственного  воображения,  эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт  использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных
универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
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овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  универсальных  учебных
действий:  целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля
и  коррекции  результатов  действий;  научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;

познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  с  его
основными устройствами,  их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми  информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио- и
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся
работать с доступными электронными ресурсами;

получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В  ходе  общеобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы
таких  социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность,  потребность  помогать  другим,  уважение  к  чужому  труду  и
результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживание
Выпускник научится:

иметь  представление  о наиболее распространённых в своём регионе  традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;

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

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

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать  культурноисторическую  ценность  традиций,  отражённых  в  предметном

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

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,
свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать
доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративнохудожественным  и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
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отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать

художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или  декоративно-
художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

изготавливать  несложные конструкции изделий по рисунку,  простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных  геометрических

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

конструкторской  задачи  или  передачи  определённой  художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  как  техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером
и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов  зрения,  нервной системы,
опорнодвигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы;  выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с  простыми

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник  получит  возможность  научиться  пользоваться  доступными  приёмами

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)

В  результате  обучения  обучающиеся  на  на  уровне  начального  общего  образования
начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

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

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной  и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;

ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать  основные
физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

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

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

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

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

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

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

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

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

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

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

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

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:

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

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

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

разного веса и объёма);
выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.
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Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах).

1.3.  Система  оценки  достижений  планируемых  результатов   освоения  основной
общеобразовательной  программы начального  общего  образования
1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  (далее  —  система  
оценки) в МБОУ Ташлинская СОШ представляет  собой  один  из  инструментов  
реализации  Требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной  
общеобразовательной программы  начального  общего  образования  и  направлена  на 
обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в  оценочную  
деятельность  как  педагогов,  так  и  обучающихся.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
общеобщеобразовательной программы начального общего образования:
1) 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;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания
учебных  предметов  начального  общего  образования  и  формирование  универсальных
учебных действий;
3) обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования,  позволяющий  вести
оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  начального  общего
образования;
4) предусматривает  оценку  достижений  обучающихся  (итоговая  оценка
обучающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования)  и  оценку  эффективности  деятельности  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность;
5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее
основными  функциями  являются  ориентация  общеобразовательной  деятельности  на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление общеобразовательной деятельностью.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО являются:
- оценка образовательных  достижений обучающихся МБОУ Ташлинская СОШ;
- оценка результатов деятельности МБОУ Ташлинская СОШ
- оценка результатов деятельности педагогических кадров МБОУ Ташлинская СОШ.

Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития
системы образования разного уровня.
1.3.2. Описание объекта и содержание оценки

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки  выпускников  на  уровне  начального  общего  образования  выступают
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планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блока  «Выпускник  научится»  для
каждой программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования  основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  общеобразовательной
программы,  составляющие  содержание  блоков  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник
получит возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  включает  в  себя  две
системы  оценок:  внешнюю  оценку  (или  оценку,  осуществляемую  внешними  по
отношению  к  школе  службами)  и  внутреннюю  оценку  (или  оценку,  осуществляемую
самой школой - обучающимися, педагогами, администрацией).

Внешняя  и  внутренняя  оценка  строится  на  содержательной  и  критериальной
основе,  на  основе  планируемых  результатов  освоения  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования.

С  целью  формирования  у  обучающихся  навыков  рефлексии,  самоанализа,
самоконтроля,  само  -  и  взаимооценки,  освоения  средств  управления  своей  учебной
деятельностью, развития самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию,  развития  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию
ответственности  за  их  результаты  оценочную  деятельность  выполняют  не  только
педагоги, но и обучающиеся.

Внутренняя оценка строится  на той же содержательной и критериальной основе,
что  и  внешняя  -  на  основе  планируемых  результатов  освоения  основной
общеобразовательной программы начального общего образования.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  имеет  комплексный
подход к оценке результатов образования, ведет оценку достижения обучающимися всех
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценивание  образовательных  результатов  обучающихся  начальных  классов
осуществляется  на  основе  Положения  «О  проведении  промежуточной  аттестации
учащихся  и  осуществлении  текущего  контроля  их  успеваемости  в  МБОУ Ташлинская
СОШ».
1.3.3. Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания

Критериями оценивания являются: 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов

обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения  образовательной  программы
начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Оценивать  можно  любое  действие  ученика  (особенно  успешное):  удачную  мысль  в
диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. 
Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик
осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя бы
одно умение по использованию знаний), получал и представлял результат. 
Под  результатами  образования  понимаются  как  результаты  обучающихся,  так  и
результаты  учителя  (школы).  Результаты  ученика  -  это  действия  (умения)  по
использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных).
Отдельные  действия,  прежде  всего  успешные,  достойны  оценки  (словесной
характеристики),  а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в
определённой системе). 
Результаты  учителя  (образовательного  учреждения)  –  это  разница  между  результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает,
что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую
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развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать
условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 
За  основу  предлагаемой  системы  оценки  берется  уровневый  подход  к  представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня
оценка  обучающегося,  а  необходимый  для  продолжения  образования  и  реально
достигаемый  большинством  обучающихся  опорный  уровень  образовательных
достижений.  Достижение  этого  опорного  уровня  интерпретируется  как  безусловный
учебный  успех  ребенка.  Оценка  индивидуальных  образовательных  достижений
предполагает фиксацию достижения опорного уровня и его превышение.  Это позволяет
поощрять  продвижение  учащихся,  выстраивать  индивидуальные  образовательные
траектории с учетом зоны ближайшего развития.
Процедура оценивания
Система оценки качества образования направлена на комплексное отслеживание:
–  образовательной  среды (кадровый состав,  образовательная  программа,  материально  –
техническое обеспечение образования)
– образовательных технологий;
– результатов образовательного процесса;
– эффективности оперативного и стратегического управления школой.
Реализация  образовательной  программы  предполагает  различные  системы  и  методы
оценивания результатов обучения учащихся:
1 класс – система безотметочного обучения 
2 классы - пятибалльное оценивание
3 класс – пятибалльное оценивание
4 класс – пятибалльное оценивание
Процедура оценивания МБОУ Ташлинская СОШ отвечает следующим требованиям:
1.  Оценивается  любое,  особенно  успешное,  действие,  а  фиксируется  отметкой  только
решение полноценной задачи.
2.  Учитель  и  ученик  вместе  определяют  оценку  и  отметку.  Ученик  имеет  право
аргументированно оспорить выставленную оценку.
3.  Для  оценки  предметных  результатов  используется  5-балльная  шкала,  которой
соответствуют следующие уровни достижений:
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.  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.  Выделяются  следующие  два  уровня,
превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
•  высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «отлично»  (отметка
«5»).
Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и
сформированностью интересов к данной предметной области.
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
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значительные  пробелы  в  знаниях,  дальнейшее  обучение  затруднено.  При  этом
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной
диагностики  затруднений  в  обучении,  пробелов  в  системе  знаний  и  оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий  уровень  освоения  планируемых  результатов  свидетельствует  о  наличии  только
отдельных  фрагментарных  знаний  по  предмету,  дальнейшее  обучение  практически
невозможно.  Обучающимся,  которые  демонстрируют  низкий  уровень  достижений,
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
1.3.4. Формы представления результатов
В соответствии с требованиями теории и практики педагогических измерений оценочные
процедуры должны обладать высокой степенью объективности, которая проявляется через
две  основные  характеристики:  валидность  и  надежность  инструментария  и  процедур
оценки.  Под  валидностью  понимается  соответствие  содержания  оценки  планируемым
результатам.  Надежность  должна  обеспечиваться  за  счет  профессиональной  разработки
инструментария,  а  также  соблюдения  всех  требований  стандартизации  оценочных
процедур.
Для разработки инструментария была проведена процедура конкретизации планируемых
результатов,  представления  их  в  форме,  обеспечивающей  возможность  создания
стандартизированных  средств  измерения.  В процессе  данной  процедуры результат  был
уточнен с ориентацией на «достижимость» и «измеряемость», т.е. указываются все умения
и элементы знаний, которыми должны овладеть учащиеся в процессе обучения и которые
можно  измерить  в  рамках  используемых  оценочных  процедур  на  разных  уровнях  их
освоения. 
Одним из основных инструментов оценивания является письменная контрольная работа,
однако необходимо дополнение новыми формами контроля результатов: 
целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий и качеств по
заданным параметрам), 
самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии
конкретной деятельности), 
результаты учебных проектов,
результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) являются не репродуктивные
задания  (на  воспроизведение  информации),  а  продуктивные  задания  (задачи)  по
применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего
информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и методы контроля
Иные формы учета достижений
текущая аттестация
итоговая (четверть, год) аттестация
урочная деятельность
внеурочная деятельность
- устный опрос
- письменная самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
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- изложение
- доклад
- творческая работа - посещение уроков по программам наблюдения
- диагностическая - контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники чтения
анализ динамики текущей успеваемости
- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях
- активность в проектах и программах внеурочной деятельности
- творческий отчет
- портфолио 
- анализ психолого-педагогических исследований
Помимо  привычных  предметных  контрольных  работ  проводятся  метапредметные
диагностические  работы,  составленные  из  компетентностных  заданий,  требующих  от
ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.
Проведение  комплексной  интегрированной  письменной  контрольной  работы  позволяет
определить  сформированность  умения  переноса  знаний  и  способов  учебных  действий,
полученных в процессе  изучения  отдельных предметов,  на  другие учебные ситуации и
задачи,  т.е.  способствовать  выявлению  как  разнообразных  важнейших  предметных
аспектов  обучения,  так  и  целостной  оценки,  так  и  в  определенном  смысле  выявлению
меры  сформированности  уровня  компетентности  ребенка  в  решении  разнообразных
проблем.
Задания  основной  части  охватывают  все  предметы,  служащие  основой  дальнейшего
обучения - русский язык, литературное чтение, математика; окружающий мир.
В  отличие  от  заданий  основной  части  дополнительные  задания  имеют  более  высокую
сложность;  их  выполнение  может  потребовать  самостоятельно  «рождения»  ребенком
нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного
привлечения личного опыта.
Поэтому выполнение  заданий  дополнительной  части  для  ребенка  не  обязательно  -  они
выполняются  детьми  только  на  добровольной  основе.  Соответственно,  и  негативные
результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.
Выполнение  заданий  дополнительной  части  может  использоваться  исключительно  с
целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.
Вводится  диагностика  результатов  личностного  развития.  Она  будет  проводиться  в
разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае
такая  диагностика  предполагает  проявление  учеником  качеств  своей  личности:  оценки
поступков,  обозначение  своей  жизненной  позиции,  культурного  выбора,  мотивов,
личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности,
конфиденциальности  требуют  проводить  такую  диагностику  только  в  виде
неперсонифицированных  работ.  Иными словами,  работы,  выполняемые учениками,  как
правило,  не  должны  подписываться,  и  таблицы,  где  собираются  эти  данные,  должны
показывать  результаты  только  по  классу  или  школе  в  целом,  но  не  по  каждому
конкретному ученику.
Содержательный  контроль  и  оценка  предметных  компетентностей  (грамотности)
учащихся  предусматривает  выявление  индивидуальной  динамики  качества  усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Поэтому настоящая
система  оценивания  предполагает  использование  трех  видов  оценивания:  стартовую
диагностику,  текущее  оценивание,  тесно  связанное  с  процессом  обучения,  и  итоговое
оценивание.
Стартовая  диагностика  (на  входе)  в  первом  классе  основывается  на  результатах
мониторинга  общей  готовности  первоклассников  к  обучению  в  школе  и  результатах
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оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые
условия  обучения  детей,  которые  необходимо  учитывать  в  текущем  оценивании.
Частичное  или  даже  полное  отсутствие  у  ребенка  отдельных  умений,  скудность  и
неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является основанием
для  дискриминационных  решений,  а  указывает  на  необходимость  индивидуальной
коррекционной  работы с  ребенком  и  направления  коррекции.  В  дальнейшем стартовая
диагностика  может  использоваться  в  любом  классе  перед  изучением  тематических
разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового
материала.
В  текущем  оценивании  используются  как  субъективные  или  экспертные  методы
(наблюдения,  самооценка  и  самоанализ  и  др.),  так  и  объективизированные  методы,
основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся.
Итоговое  оценивание  происходит  в  конце  обучения  в  начальной  школе  и  может
проводиться  в  форме  накопительной  оценки,  получаемой  как  обобщенный  результат
полученных ранее оценок, а также в ходе целенаправленного сбора данных (в том числе –
с  помощью итоговых тестов)  или  практической  демонстрации  применения  полученных
знаний  и  освоенных  способов  деятельности.  Возможна  также  любая  комбинация  этих
форм.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися  планируемых результатов  в  их личностном развитии,  представленных в
разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  уровне  начального  общего
образования.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов общеобразовательной деятельности- учебных предметов, представленных в
основной общеобразовательной программе, включая внеурочную деятельность.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:

самоопределение —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  —
принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые
стороны своей личности;

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.  е.  «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных
и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» и
стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной необходимости;  способность  к
моральной децентрации — учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной
дилеммы  при  разрешении  моральной  дилеммы;  развитие  этических  чувств  —  стыда,
вины, совести, как регуляторов морального поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов при  получении
начального общего образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательному
учреждению,  ориентации  на  содержательные  моменты  общеобразовательной
деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер  учебного  сотрудничества  с  учителем и одноклассниками,  — и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
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Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 
любовь  к  своему  краю,  осознание  своей  национальности,  уважение  культуры  и

традиций  народов  России  и  мира;  развитие  доверия  и  способности  к  пониманию  и
сопереживания чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,  мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок
«Выпускник  научится».  Это  означает,  что  личностные  результаты  выпускников  на
уровне  начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями
Стандарта не подлежат итоговой оценке.

В  рамках  системы  внутренней  оценки  возможна  ограниченная  оценка
сформированности  отдельных  личностных  результатов,  полностью  отвечающая
этическим  принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребёнка  и  конфиденциальности,  в
форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и
эмоциональному  статусу  учащегося.  Такая  оценка  направлена  на  решение  задачи
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка
индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым  необходима
специальная  поддержка.  Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического
наблюдения  за  ходом  психического  развития  ребёнка  на  основе  представлений  о
нормативном  содержании  и  возрастной  периодизации  развития  — в  форме  возрастно-
психологического консультирования. Такая  оценка  осуществляется  по  запросу  родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного  учреждения)  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.

Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы,
представленных  в  разделах  «Регулятивные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования  универсальных учебных действий у  обучающихся  на  уровне начального
общего образования.

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов общеобразовательной деятельности- учебных предметов, представленных в
обязательной  части  базисного  учебного  плана.  Это  обусловливает  ряд  требований  не
только  к  содержанию  и  форме  организации  учебного  процесса,  но  и  к  содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.
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Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов служит
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.  е.  той  совокупности  способов
действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этого
процесса.

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных
компонентов  образовательного  процесса  -  учебных  предметов,  представленных  в
обязательной части базисного учебного плана.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий. К ним относятся:
- способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;
- умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к
известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Уровень  сформированности  метапредметных  результатов  универсальных учебных
действий оценивается и измеряется в следующих основных формах:
- выполнение специально сконструированных диагностических задач,  направленных
на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных действий;
- выполнение  проверочных  заданий  по  математике,  русскому  языку,  чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам;
- выполнение  проверочных  заданий,  требующих  совместной  (командной)  работы
обучающихся на общий результат;
- выполнение комплексной работы на межпредметной основе.

В ходе внутренней оценки на основании Положения о внутренней системе оценки
качества образования МБОУ Ташлинская СОШ инструментами оценивания служат данные
внутришкольного мониторинга обучающихся 2 – 4 классов; данные участия в конкурсах
разного уровня; данные Всероссийских проверочных работ; данные о состоянии здоровья
и  психического  развития  обучающихся;  динамика  правонарушений  обучающихся;
процент  обучающихся  на  «4»  и  «5»  по  классам  в  сравнении  класса  с  самим  собой  за
прошлый год.

На  основании  Положения  о  портфолио  обучающихся  МБОУ  Ташлинская  СОШ
инструментами оценивания служат индивидуальные достижения в разнообразных видах
деятельности:  учебной,  творческой,  социальной,  коммуникативной за учебный год и  за
весь период его обучения в школе.

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
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Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
общеобразовательной деятельности- учебных предметов, представленных в обязательной
части учебного плана.

Предметные результаты содержат в себе,
во-первых,  систему  основополагающих  элементов  научного  знания,  которая

выражается  через  учебный  материал  различных  курсов  (далее  -  система  предметных
знаний);

во-вторых, систему формируемых действий (далее - система предметных действий),
которые  направлены  на  применение  знаний,  их  преобразование  и  получение  нового
знания.

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней выделяют

опорные  знания  (знания,  усвоение  которых  принципиально  необходимо  для
текущего и последующего успешного обучения)

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний,
а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в
основе  современной  научной  картины  мира:  ключевые  теории,  идеи,  понятия,  факты,
методы.

На  уровне  начального  общего  образования  к  опорной  системе  знаний  отнесён
понятийный  аппарат  (или  «язык»)  учебных  предметов,  освоение  которого  позволяет
учителю и обучающимся  эффективно продвигаться  в  изучении предмета.  В эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые необходимы для
успешного обучения и могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.

На  уровне  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и
математике.

Объектом  оценки  предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые
обучающимися с предметным содержанием.

1.3.5. Условия и границы применения системы оценки
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз,  где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной
программы)  и  усвоенные  знания,  (входящие  в  опорную  систему  знаний  предмета  в
примерной  программе).  Это  достаточно  для  продолжения  образования,  это  возможно  и
необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение
задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 
либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик
может научиться» примерной программы); 
либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за
рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 
Максимальный уровень (необязательный) решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи»,
для  которой  потребовались  либо  самостоятельно  добытые,  не  изучавшиеся  знания,  либо
новые,  самостоятельно  усвоенные  умения  и  действия,  требуемые на  следующих  уровнях
образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным
темам сверх школьных требований. Качественная оценка «превосходно».
Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  начального  общего  образования:  формы,
периодичность и порядок проведения
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Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях:
контроля  уровня  достижения  учащимися  результатов,  предусмотренных
общеобразовательной программой;
оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС;
проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью
возможного совершенствования образовательного процесса;
Текущий  контроль  осуществляется  педагогическим  работником,  реализующим
соответствующую часть общеобразовательной программы.
Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных  мероприятий  при  проведении
текущего  контроля  успеваемости  учащихся  определяются  педагогическим  работником  с
учетом общеобразовательной программы.
Фиксация  результатов  текущего  контроля  осуществляется  по  пятибалльной  системе.
Общеобразовательной  программой  может  быть  предусмотрена  иная  шкала  фиксации
результатов освоения образовательных программ.
-проведение  контрольных,  самостоятельных,  практических,  лабораторных  работ  в
соответствии  с  ФГОС  с  выставлением  обучающимся  индивидуальных  отметок  по
результатам выполнения данных работ (2-4 классы); 
Перечень и краткое описание контрольных мероприятий,  проводимых в течение учебного
года, определяется рабочими программами учебных предметов и оценочными материалами
по соответствующему предмету. 
Содержание контрольной работы должно соответствовать содержанием авторской программе
и  предметным,  метапредметным  результатам.  Контрольные  работы  выполняются
обучающимися  в  присутствии  учителя;  отдельные  виды  работ,  например,  разработка  и
осуществление социальных проектов, могут выполняться самостоятельно. 
Установленные  время  и  место  проведения  контрольной  работы,  а  также  перечень
предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного
выполнения  данной  работы,  определяются  критериями  и  нормами  оценивания  работ  и
доводятся учителем до сведения обучающихся.
Выполнение  контрольных  работ,  предусмотренных  рабочими  программами  учебных
предметов, являются обязательными для всех обучающихся. 
Результаты  выполнения  отдельной  контрольной  работы,  соответствующие  предмету
текущего  контроля,  оцениваются  по  пятибалльной  шкале,  шкала  перевода  набранных
первичных баллов в пятибалльную должна содержаться в материалах оценочных средств по
соответствующим предметам.
Индивидуальные  отметки  успеваемости,  выставленные  обучающимся  по  результатам
выполнения контрольных работ, заносятся в электронный классный журнал.
В интересах оперативного управления процессом обучения учитель, помимо контрольных
работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных
достижений  обучающихся  (проверочные  работы),  в  том  числе  в  отношении  отдельных
обучающихся. 
Перечень,  содержание  и  порядок  работ  контрольного,  практического  и  творческого
характера,  проводимых  в  течение  учебной  четверти,  определяется  рабочей  программой
учебного  предмета,  составляемой  учителем  на  учебный  год,  и  доводится  до  сведения
обучающихся.
Результаты работ обучающихся контрольного, практического и творческого характера после
обязательного анализа  и  оценивания должны быть отображены в классном (электронном)
журнале  не  позднее  следующего  учебного  занятия  в  очередной  учебный  день  по  этому
предмету согласно расписанию учебных занятий.
Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется посредством
ежедневной  проверки  полноты  и  качества  выполненных  ими  работ,  завершающейся
необходимыми  индивидуальными  рекомендациями  обучающимся  и  (или)  их  родителям
(законным  представителям)  по  достижению  планируемых  образовательных  результатов,
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согласно основной образовательной программе начального общего образования. 
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как
форма количественного выражения результата оценочной деятельности.
В  1  классе  начальной  школы  система  контроля  и  оценки  строится  на  содержательно-
оценочной основе без использования отметок, без употреблений «заменителей» отметочной
системы.  Никакому  оцениванию  не  подлежат:  темп  работы,  личностные  качества,
своеобразие  психических  процессов  (особенности  памяти,  внимания,  восприятия,  темп
деятельности и др.).
Основные принципы безотметочного обучения:
• Критериальность  -  содержательный контроль  и  оценка строятся  на  критериальной,
выработанной  совместно  с  учащимися  основе;  критерии  должны  быть  однозначными  и
предельно чёткими;
• приоритет  самооценки  -  в  учебном  процессе  наряду  с  использованием  внешней
оценки (оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся самостоятельно
оценивать  результаты  своей  деятельности;  самооценка  ученика  должна  предшествовать
оценке учителя;
• непрерывность  -  переход  от  традиционного  понимания  оценки  как  фиксатора
конечного результата к оцениванию процесса движения к нему; при этом учащийся получает
право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении;
• естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны проводиться
в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. 
Основной  функцией  самооценки  и  самоконтроля  на  начальном  этапе  обучения  является
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей,
а  также  осознание  тех  проблем,  которые  ещё  предстоит  решить  в  ходе   осуществления
учебной деятельности.
Конечная цель безотметочного обучения – формирование у учащихся адекватной самооценки
и  развитие  учебной  самостоятельности  в  осуществлении  контрольно  -  оценочной
деятельности.
Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости
определяются  педагогическим  работником  в  соответствии  с  общеобразовательной
программой,  и  могут  включать  в  себя  проведение  дополнительной  работы  с  учащимся,
индивидуализацию  содержания  общеобразовательной  деятельности  учащегося,  иную
корректировку общеобразовательной деятельности в отношении учащегося.
Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах.
Успеваемость  учащихся,  занимающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,  подлежит
текущему  контролю  с  учетом  особенностей  освоения  общеобразовательной  программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.
Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
сведения  о  результатах  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  как  посредством
заполнения  предусмотренных  документов,  в  том  числе  в  электронной  форме  (дневник
учащегося, электронный дневник),  так и по запросу родителей (законных представителей)
учащихся.  Педагогические  работники  в  рамках  работы  с  родителями  (законными
представителями)  учащихся  обязаны  прокомментировать  результаты  текущего  контроля
успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на
получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной
форме  в  виде  выписки  из  соответствующих  документов,  для  чего  должны  обратиться  к
классному руководителю.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов:
формы, периодичность и порядок проведения
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
объективное установление фактического уровня освоения общеобразовательной программы
и достижения результатов освоения общеобразовательной программы;
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соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им
общеобразовательной  программы  и  учитывать  индивидуальные  потребности  учащегося  в
осуществлении общеобразовательной деятельности,
оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении
планируемых результатов освоения общеобразовательной программы.
Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности.  Оценка  результатов  освоения  учащимися  образовательных  программ
осуществляется  в  зависимости  от  достигнутых  учащимся  результатов  и  не  может  быть
поставлена  в  зависимость  от  формы  получения  образования,  формы  обучения,  факта
пользования  платными  дополнительными  образовательными  услугами  и  иных  подобных
обстоятельств.
Под  промежуточной аттестацией  обучающихся понимается  совокупность  мероприятий по
установлению  соответствия  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся
планируемым  результатам  освоения  основных  общеобразовательных  программ  общего
образования на момент окончания учебного периода.  
Промежуточная  аттестация  обучающихся  первого  класса  осуществляется  в  форме
комплексной  метапредметной  работы.  Четвертные  и  годовые  отметки  успеваемости  по
учебным предметам обучающимся первого  класса не выставляются. 
Обучающиеся  первого  класса  на  повторный  год  обучения  не  оставляются.  Комплексная
метапредметная работа должна быть представлена не менее чем в двух вариантах.  
Промежуточная  аттестация  обучающихся  2-4  классов  подразделяется  на  четвертную  и
годовую. Четвертная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам
четверти,  годовая  промежуточная  аттестацию  проводится  на  основе  четвертных  отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.
Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающимся 2-4 классов определяются
как  среднее  арифметическое  текущих  отметок  и  выставляются  целыми  числами  в
соответствии с правилами математического округления.
При  оценивании  результатов  освоения  безотметочных  учебных  предметов,  курсов
используется двузначная номинальная шкала «зачет», «незачет».
При  пропуске  учащимся  по  уважительной  причине  более  половины  учебного  времени,
отводимого  на  изучение  учебного  предмета,  курса,  дисциплины,  модуля  учащийся  имеет
право  на  перенос  срока  проведения  промежуточной  аттестации.  Новый  срок  проведения
промежуточной  аттестации  определяется  Организацией  с  учетом  учебного  плана,
индивидуального  учебного  плана  на  основании  заявления  учащегося  (его  родителей,
законных представителей).
Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения
предусмотренных  документов,  в  том  числе  в  электронной  форме  (дневник  учащегося,
электронный дневник),  так  и  по запросу родителей (законных представителей)  учащихся.
Педагогические  работники  в  рамках  работы  с  родителями  (законными  представителями)
учащихся  обязаны прокомментировать  результаты промежуточной аттестации учащихся в
устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации
об итогах промежуточной аттестации учащегося в  письменной форме в  виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
Особенности  сроков  и  порядка  проведения  промежуточной  аттестации  могут  быть
установлены Организацией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их
законных представителей):
выезжающих на  олимпиады  школьников,  на  российские  или  международные спортивные
соревнования,  конкурсы,  смотры,  олимпиады  и  тренировочные  сборы  и  иные  подобные
мероприятия; отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; для иных учащихся
по решению Педагогического Совета.
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Для  учащихся,  обучающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,  сроки  и  порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
Итоги  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на  заседаниях  Педагогического  Совета
Организации.
1.3.6. Оценка учебных достижений (итоговая оценка)
1.  Итоговая  оценка качества  освоения обучающимися ООП НОО осуществляется  школой
самостоятельно.
2.  Предметом итоговой оценки освоения  обучающимися  ООП НОО является  достижение
предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  ООП  НОО,  необходимых  для
продолжения образования на следующем уровне.
3. В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

• результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении  планируемых
результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования; 

• результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения  обучающимися
основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  к  опорной  системе  знаний,
необходимых для обучения на следующей уровне общего образования.
4.  Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  ООП НОО формируется  на  основе
накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ
(по учебным предметам, комплексную работу на межпредметной основе). 
5. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО может проводиться как в
ходе  внутренней,  так  и  внешней  экспертизы  оценки  качества  освоения  планируемых
результатов ООП НОО.
6. Результаты итоговой оценки качества освоения ООП НОО и анализ портфеля достижений
обучающихся используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий
уровень общего образования.
7.  Обучающиеся,  не  освоившие  ООП  НОО,  не  допускаются  к  обучению  на  следующем
уровне общего образования. Письменное уведомление о данном решении педагогического
совета  направляется  родителям  (законным  представителям)  обучающегося.  Копия
уведомления  с  подписью  родителей  (законных  представителей)  хранится  в  личном  деле
обучающегося.
8.  Для  проведения   итоговых,  комплексных  и  иные  видов  оценочных  процедур  за  курс
начального общего образования МБОУ использует  оценочные материалы в соответствии с
выбранным УМК.   
9.  Оцениваются  образовательные  результаты  по  областям:  математика,  русский  язык,
окружающий  мир,  умение  учиться,  учебное  сотрудничество,  грамотность  чтения
информационных текстов.
 10.  Для  оценки  предметных  образовательных  достижений  младших  школьников
рекомендуется  провести  три  предметные  итоговые  работы.  Время,  которое  отводится  на
выполнение  одной  работы  45  минут.  В  качестве  письменных  работ  можно  использовать
итоговые работы по предметам, разработанные авторами УМК, по которым обучался класс
или возможно использовать рекомендованные  итоговые работы.
11.  Для  оценки  метапредметных  образовательных  результатов  (грамотность  чтения
информационных  текстов)  рекомендуется  использовать  комплексную  работу  на
межпредметной основе. 
12. Для оценки таких метапредметных образовательных результатов, как умение учиться и
учебное  сотрудничество  рекомендуется  провести  групповой  проект,  оценив  уровень
сформированности этих групп умений на основе наблюдения. 
13.За  курс  начальной  школы  выставляется  одна  качественная  оценка:  «освоил
образовательную  программу  начального  общего  образования  на  базовом  уровне»  или
«освоил  образовательную  программу  начального  общего  образования  на  повышенном
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уровне», или «не освоил образовательную программу начального общего образования». Эта
оценка должна включать предметные и метапредметные достижения младших школьников,
сочетать оценку работ, выполненных младшими школьниками на момент окончания 4 класса
и накопленную в портфолио оценку за весь период обучения в начальной школе. 

Порядок выставления комплексной итоговой оценки за курс начальной школы

Порядок выставления комплексной итоговой оценки за курс начальной школы

Уровень
освоения

Итоговая оценка Накопленная оценка
Предметные
результаты

Метапредметные
результаты

Портфолио

Ученик 
освоил ООП 
НОО на 
базовом 
уровне 

Правильно 
выполнено не менее 
50% заданий 
базового уровня 
итоговых работ по 
предметам

Правильно выполнено не 
менее 50% заданий 
базового уровня 
комплексной работы на 
межпредметной основе и 
школьник 
продемонстрировал 
сквозные метапредметные
результаты  не ниже IV 
уровня

В портфолио 
зафиксировано 
достижение 
планируемых 
результатов по всем 
разделам учебной 
программы как 
минимум с оценкой 
«отлично», «хорошо»
или 
«удовлетворительно»

Ученик 
освоил ООП 
НОО на 
повышенном 
уровне

Правильно 
выполнено не менее 
50% заданий 
базового уровня и не
менее 65% заданий 
повышенного уровня
итоговых работ по 
предметам

Правильно выполнено не 
менее 50% заданий 
базового уровня и не 
менее 65% заданий 
повышенного уровня 
комплексной работы на 
межпредметной основе и 
школьник 
продемонстрировал не 
менее 50% умений 
сквозные метапредметные
результаты  на V или VI 
уровне

В портфолио 
зафиксировано 
достижение 
планируемых 
результатов по всем 
разделам учебной 
программы и не 
менее. Чем в 
половине разделов 
выставлена оценка 
«хорошо» или 
«отлично»

Ученик не 
освоил ООП 
НОО

Правильно 
выполнено менее 
50% заданий 
базового уровня

Правильно выполнено 
менее 50% заданий 
базового уровня 
комплексной работы на 
межпредметной основе и 
школьник 
продемонстрировал 
сквозные метапредметные
результаты  на уровнях 
ниже IV уровня

В портфолио не 
зафиксировано 
достижение 
планируемых 
результатов по всем 
разделам учебной 
программы

14. Если по результатам выполнения итоговых работ нельзя сделать однозначного вывода об
освоении  планируемых результатов,  решение  о  переводе  ученика  на  следующий уровень
обучения  принимается  Педагогическим  Советом  с  учётом  динамики  образовательных
достижений  учащегося,  отражённой  в  портфолио,  а  также  контекстной  информации  об
условиях и особенностях обучения данного ученика.
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Кроме того, поскольку стратегической задачей новых образовательных стандартов является
формирование новых,  в  первую очередь метапредметных результатов,  то можно отдельно
выделить  уровни  сформированности  умений,  входящих  в  сквозные  метапредметные
образовательные результаты: умение учиться, учебное сотрудничество, грамотность чтения
информационных текстов.

Результаты сформированности сквозных метапредметных образовательных
результатов

Метапредметное умение I
уровень

II
уровень

III
уровень

IV 
уровень

V 
уровень

VI 
уровень

 Умение учиться

Умение  ставить  цели  учебной
деятельности
Умение  планировать  решение
учебной  задачи  (выбирать  и
определять  последовательность
действий, необходимых для этого
средств и этапов)
Умение  решить  учебную  задачу
(моделирование,  поиск  способа
решения,  применение  и
конкретизация)
Умение контролировать процесс и
результат  решения  учебной
задачи
Умение  оценить  меру  своего
продвижения в решении учебной
задачи

Учебное сотрудничество

Инициатива  в  учебном
сотрудничестве
Планирование  учебного
сотрудничества
Позиционное взаимодействие
Управление коммуникацией

Грамотность  чтения
информационных текстов
Умение ориентироваться в тексте,
поиск информации
Анализ текстовой информации
Структурирование  и  фиксация
текстовой информации
Использование  (применение)
текстовой информации

Оценивание образовательных результатов за год
В качестве  основных показателей  для  оценки индивидуальных достижений обучающихся
применяются:  успешность  освоения  учебной  программы  (%  от  максимального  балла,
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который можно было получить за выполнение всей работы), достижение базового уровня и
уровни достижений обучающихся.
15. В зависимости от уровня достижений по предмету обучающихся можно разделить на 5
групп (недостаточный, пониженный, базовый, повышенный, высокий). 
недостаточный уровень - учащиеся, которые не овладели большинством базовых знаний и
умений;
пониженный  уровень  достижений  -  учащиеся,  которые  не  достигли  уровня  базовой
подготовки, овладели лишь отдельными базовыми знаниями и умениями;
базовый уровень подготовки – учащиеся, которые достигли уровня базовой подготовки, но не
продемонстрировали способность  справляться  с  заданиями повышенного уровня,  т.е.  они
испытывают  трудности  при  ориентировке  в  новой  непривычной  ситуации.  У  них
сформированы только  базовые  предметные умения  и  имеется  опыт применения  учебных
действий в стандартных ситуациях;
повышенный  уровень учащиеся,  которые  достигли  уровня  базовой  подготовки  и ̶
продемонстрировали способность применять полученные знания в измененной или новой
ситуации;
высокий уровень достижений - наиболее подготовленные и способные учащиеся, которые
продемонстрировали  прочную  базовую  подготовку  и  способность  уверенно  применять
полученные знания в измененной или новой ситуации.
очень высокий - ученик проявляет инициативу при выполнении действия, выходя за границы
заданного. Формирование действия во внутренней речи. Освоение позиции учителя.
16.  Дифференцированная  оценка  выполнения  итоговых  работ,  представленная  выше,
позволяет распределить обучающихся на группы, более однородные по уровню подготовки, и
позволяет  учителю,  учитывая  особенности  группы,  индивидуализировать  подходы  к
организации обучения в основной школе.
Успешность  освоения  учебных  программ  обучающихся  2-4  классов оценивается  в  форме
бальной  отметки  «5»,  «4»,  «3»,  «2».  В  личном  деле  и  в  электронном  выставляется  отметка  по
пятибалльной шкале.  Перевод в  пятибалльную шкалу может  осуществляться  по  соответствующей
схеме.

Качество  освоения
программы

Уровень достижений Отметка  в  5  балльной
шкале

90-100% высокий «5»
66 -89% повышенный «4»
50 -65 % базовый «3»
меньше 50% недостаточный, пониженный «2»

Интерпретация  результатов  оценки,  осуществляемой  в  рамках  любой  из  вышеназванных
процедур,  ведётся  на  основе  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях
деятельности  субъектов  образовательного  процесса.  В  частности,  итоговая  оценка
обучающихся  определяется  с  учётом  их  стартового  уровня  и  динамики  образовательных
достижений.
Критерии оценивания метапредметных и предметных результатов обучающихся

1.Принципы оценивания:
• учёт психологических особенностей ребёнка младшего школьного возраста: неумение
объективно  оценить  результаты  своей  деятельности,  слабый  контроль  и  самоконтроль,
неадекватность принятия оценки учителя и др.;
• объективность  контроля:  оценивается  результат  деятельности  ученика,  личное
отношение учителя к школьнику или его родителям не должно отражаться на оценке;
• формирование  у  школьников  умения  оценивать  свои  результаты,  сравнивать  их  с
эталонными, знать требования к работам разного вида. Пока у школьников не сформирован
тот или иной навык, он должен иметь право на исправление своей ошибки, на совместный с
педагогом анализ причин своих неудач.
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2.  В процессе  оценивания учитель  создаёт  условия для формирования  тех  качеств
личности, которые становятся стимуляторами положительного отношения к учению.

3.  Учитель  применяет  для  оценивания  цифровой  балл  (отметку)  и  оценочное
суждение.
            4. Словесная характеристика.
• Словесная  оценка  есть  краткая  характеристика  результатов  учебного  труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику
результатов его учебной деятельности. Проанализировать его возможности и прилежание.
• Словесная оценка рассматривается как деловое указание, существенной особенностью
которого  является  его  содержательность,  анализ  работы  школьника,  чёткая  фиксация
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причём эти причины не должны касаться
личностных характеристик обучающихся, а подчёркивать недостатки, связанные с процессом
выполнения учебной задачи.
• Оценочное  суждение  сопровождает  любую  отметку  в  качестве  заключения  по
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные его стороны, а
также способы устранения недочётов и ошибок.

5. Выражение в баллах:
          -«неудовлетворительно» – «2»
          - «удовлетворительно» - «3»
          - «хорошо» - «4»
          - «отлично» - «5»
6. При оценке уровня формирования метапредметных результатов используется следующая
градация уровней:
          - высокий уровень достижения – 100% - 90% работы;
          - повышенный уровень – 89% - 70%работы;
          - базовый уровень – 69% - 50% работы;
          - не достиг базового уровня – менее 50%.
Объективная оценка знаний каждого обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС
осуществляется  на  основе  «Положение  о  формах  периодичности  и  порядке  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ  Ташлинская
СОШ».

1.3.7. Оценка динамики учебных достижений обучающихся
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в

оценке  образовательных  достижений.  На  основе  выявления  характера  динамики
образовательных  достижений  обучающихся  можно  оценивать  эффективность  учебной
деятельности, работы учителя или общеобразовательной организации, системы образования в
целом.  При  этом наиболее  часто  реализуется  подход,  основанный  на  сравнении
количественных  показателей,  характеризующих  результаты  оценки,  полученные  в  двух
точках общеобразовательной траектории обучающихся.

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями
с предметным содержанием,  и психологическую,  связанную с оценкой индивидуального
прогресса в развитии ребёнка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений  служит  портфель  достижений обучающегося.  Как  показывает  опыт  его
использования,  портфель  достижений  может  быть  отнесён  к  разряду  аутентичных
индивидуальных  оценок,  ориентированных  на  демонстрацию  динамики  образовательных
достижений в широком образовательном контексте  (в  том числе  в  сфере освоения таких
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка,
рефлексия и т. д.).
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но
и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 поощрять  их активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и

самообучения;
 развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)

деятельности обучающихся;
 формировать  умение  учиться —  ставить  цели,  планировать  и  организовывать

собственную учебную деятельность.
Портфель  достижений представляет  собой  специально  организованную  подборку

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях.  Портфель  достижений  является  оптимальным  способом  организации  текущей
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую
оценку, например, при проведении аттестации педагогов.

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые
обучающимся  не  только  в  ходе  учебной  деятельности,  но и в  иных формах активности:
творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой
деятельности,  протекающей  как  в  рамках  повседневной  школьной  практики,  так  и  за  её
пределами.

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой
диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ по  отдельным
предметам.

Остальные  работы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность
демонстрировала  нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,  достижение  более
высоких  уровней  формируемых  учебных  действий.  Примерами  такого  рода  работ  могут
быть:
 по  русскому,  родному  языку  и  литературному  чтению,  литературному  чтению  на

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную
тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний,  «дневники  читателя»,  иллюстрированные  «авторские»  работы  детей,
материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по  математике —  математические  диктанты,  оформленные  результаты
мини-исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по  окружающему  миру —  дневники  наблюдений,  оформленные  результаты  мини-
исследований  и  мини-проектов,  интервью,  аудиозаписи  устных  ответов,  творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по  предметам  эстетического  цикла —  аудиозаписи,  фото  и  видеоизображения
примеров  исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к  музыкальным
произведениям, иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты  собственного  творчества,
аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  материалы  самоанализа  и
рефлексии и т. п.;

 по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  продукты  собственного
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по  физкультуре —  видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,
дневники  наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно  составленные  расписания  и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии
и т. п.
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Пополнять  «Портфель  достижений»  и  оценивать  его  материалы  должен  ученик.
Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после
контрольных работ),  а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля
основным набором материалов

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля
достижений, делаются выводы:

1) о  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;

2) о  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способность  к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;

3) об  индивидуальном  прогрессе в  основных  сферах  развития  личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.3.8. Оценка эффективности деятельности МБОУ Ташлинская СОШ
1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для  продолжения  образования  на  следующем  уровне  общего  образования,  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  «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  общего  образования,  на  уровне  осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной системы оценки зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном  выполнении  не
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3)    Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования.
  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее
50% заданий базового уровня.
  Педагогический  совет  школы  на  основе  выводов,  сделанных  по  каждому  выпускнику
рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  обучающимся  основной  образовательной
программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего
образования. 
В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на
следующий уровень   общего  образования  принимается  педагогическим  советом школы с
учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
– отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
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– определяются  приоритетные задачи и  направления личностного  развития с  учетом,  как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
–  даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
Оценка  результатов  деятельности  начальной  школы  проводится  на  основе  результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования с учётом: 
– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального); 
–  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования; 
– особенностей контингента обучающихся.

II. Содержательный раздел
2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у  обучающихся на
уровне начального общего образования
2.1.1. Цель, задачи программы
Цель  программы:  создать условия для  формирования  и  регулирования  универсальных
учебных действий, обучающихся через образовательную деятельность. 
Задачи программы: 

 актуализировать ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить  связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов;
 использовать типовые задачи формирования УУД;
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 создать  условия  для  формирования  универсальных  учебных  действий  при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

2.1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального
общего образования
Ценностные  ориентиры содержания  образования  на  уровне  начального  общего
образования

ФГОС  начального  общего  образования  определяет  ценностные  ориентиры
содержания  образования  на  уровне  начального  общего  образования следующим
образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  
3.  Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
-  принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и  коллектива  и  стремление
следовать им;
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.     

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

Предмет УУД

личностные коммуникативны
е

регулятивные познавательные

Русский язык жизненное 
самоопределение, 
знакомство с 
историей и культурой 
нашей страны, 
воспитание любви и 
уважения к Родине.
Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 

преобразование 
письменной и 
устной речи; 
умение строить 
монологическую 
речь, участвовать
в диалоге.

принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
действовать с 
учетом 
выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия, 
адекватно 

осуществлять поиск
нужной 
информации в 
учебнике, 
пользоваться 
знаками, 
символами, 
схемами, выделять 
главное, находить 
ответ на 
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общения; воспринимать 
оценки учителя и 
товарищей.

поставленный 
вопрос.

Родной язык УУД по «Родному языку» на уровне начального общего образования 
включены в предметную область «Русский язык и литературное чтение», 
предмет «Русский язык».  

Литературное 
чтение

Смыслообразование 
через прослеживание 
«судьбы героя» и 
ориентацию 
учащегося в системе 
личностных смыслов 
знакомство с 
культурно-
историческим 
наследием России, 
общечеловеческими 
ценностями. 
Осознание 
значимости чтения 
для своего 
дальнейшего 
обучения.

Эмоциональная 
отзывчивость на 
прочитанное, 
высказывание 
своей точки 
зрения и 
уважение мнения
собеседника. 
Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
понимать 
прочитанное

умение 
самостоятельно 
выбирать 
интересующую 
литературу, 
устанавливать 
логическую 
причинно-
следственную 
последовательнос
ть событий и 
действий героев 
произведения;
 

Умение передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде, 
выделять
особенности 
разных жанров 
художественных 
произведений.

Литературное 
чтение на 
родном языке

УУД по «Родному языку» на уровне начального общего образования 
включены в предметную область «Русский язык и литературное чтение», 
предмет «Литературное чтение на родном языке».  

Математика умение использовать 
знания в учении и 
повседневной жизни 
для исследования 
математической 
сущности предмета

умение 
использовать 
различные 
способы 
рассуждения (по 
вопросам, с 
комментировани
ем, составлением
выражения)

применение 
умений для 
упорядочения, 
установления 
закономерностей 
на основе 
математических 
фактов, создания 
и применения 
моделей для 
решения задач.

освоение знаний о 
числах и 
величинах, 
арифметических 
действиях, 
текстовых задачах, 
геометрических 
фигурах

Информатика 
и ИКТ

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности

Окружающий 
мир

осознание себя 
членом общества и 
государства. Чувство 
любви к своей стране,
природе

способность к 
адекватной 
самооценке с 
опорой на знание
основных 
моральных норм,
самостоятельнос
ти и 
ответственности 
за свои поступки 
в мире природы 

умение 
осуществлять 
информационный
поиск для 
выполнения 
учебных задач; 
соблюдение 
нормы 
информационной 
избирательности, 
этики и этикета.

усвоение 
первоначальных 
сведений о 
сущности и 
особенностях 
объектов, 
процессов и 
явлений, 
характерных для 
природной и 
социальной 
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и социуме. действительности.

 Технология развитие интереса к 
технике, миру 
профессий. 
Формирование 
мотивации успеха и 
достижений младших 
школьников, 
творческой 
самореализации

развитие 
коммуникативно
й 
компетентности 
на основе 
организации 
совместно-
продуктивной 
деятельности;

освоение 
универсальных 
способов 
деятельности, 
применяемых как
в рамках 
образовательного
процесса, так и в 
реальной жизни. 
Формирование 
внутреннего 
плана действий 
на основе 
поэтапной 
отработки 
предметно-
преобразовательн
ых действий;

формирование 
картины мира 
материальной и 
духовной культуры 
как продукта 
творческой 
предметно-
преобразующей 
деятельности 
человека

Английский 
язык

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения.
Формирование 
толерантности

умение строить 
монологическую 
речь, участвовать
в диалоге на 
иностранном 
языке.

действовать с 
учетом 
выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия, 
адекватно 
воспринимать 
оценки учителя и 
товарищей.

пользоваться 
знаками, 
символами, 
схемами, выделять 
главное, находить 
ответ на 
поставленный 
вопрос

Изобразительн
ое искусство

способность к 
эмоционально-
ценностному 
восприятию 
произведений 
изобразительного 
искусства.

усвоение 
системы норм и 
правил 
межличностного 
общения, 
обеспечивающу
ю успешность 
совместной 
деятельности.

использование 
элементарных 
умений, навыков 
и способов 
художественной 
деятельности.
 

освоение 
первичных знаний 
о мире 
пластических 
искусств: 
изобразительном, 
прикладном, 
архитектуре и 
дизайне.

Физическая 
культура

осознание 
необходимости 
применения навыков 
здорового и 
безопасного образа 
жизни

усвоение 
системы норм и 
правил 
межличностного 
общения

освоение 
первоначальных 
умений 
саморегуляции 
средствами 
физической 
культуры.

овладение 
умениями 
организовывать 
здоровьесберегающ
ую 
жизнедеятельность.

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

способность к 
духовному развитию, 
нравственному 
самосовершенствован
ию. Становление 

усвоение 
системы норм и 
правил 
межличностного 
общения

использование 
норм светской и 
религиозной 
морали в 
выстраивании 

первоначальные 
представления о 
светской этике, о 
традиционных 
религиях, их роли в
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внутренней установки
личности поступать 
согласно своей 
совести.

конструктивных 
отношений в 
семье и обществе.

культуре, истории и
современности 
России

музыка умение воспринимать 
и выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению

использование 
музыкальных 
образов при 
создании 
композиций, 
исполнении 
вокально-
хоровых 
произведений, в 
импровизации

освоение 
первоначальных 
умений 
саморегуляции 
средствами 
музыки.

первоначальные 
представления о 
роли музыки в 
жизни человека, её 
роли в духовно-
нравственном 
развитии человека.

 Формирование  УУД является  целенаправленным,  системным процессом,  который
реализуется  через  все  предметные  области  и  внеурочную  деятельность.  Оценивание
результатов  сформированности  УУД  через  внеурочную  деятельность  осуществляется  с
помощью создания портфолио, творческих отчетов, наблюдения, анкетирования.
 

направления формы УУД

личностные коммуникативн
ые

регулятивные познавательн
ые

Спортивно-
оздоровитель
ное

-занятия в 
спортивных 
секциях,
-соревнования,
-тренинги,
-совместные 
мероприятия с 
родителями

Сохранение и 
укрепление 
здоровья, 
улучшения 
физического 
развития 
обучающихся

усвоение 
системы норм 
и правил 
межличностног
о общения

Приобщение к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом;

Формировани
е навыков 
здорового 
образа жизни

Научно-
познавательно
е

-конференции,
-олимпиады,
-исследования,
-проектная 
деятельность
-проведение 
опытов
-наблюдения

Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний. 
Формирование
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

усвоение 
системы норм 
и правил 
межличностног
о общения

умение 
взаимодействов
ать со взрослым
и со 
сверстниками в 
деятельности 
готовность к 
преодолению 
трудностей, 
формирование 
установки на 
поиск способов 
разрешения 
трудностей

формирование
научной 
картины мира 
как продукта 
творческой 
предметно-
преобразующе
й 
деятельности 
человека

Патриотическ
ое

индивидуальные
беседы, встречи,
просмотр 
фильмов, чтение
литературных 
произведений, 

Формирование
высокого 
патриотическо
го сознания, 
верности 
Отечеству, 

усвоение 
системы норм 
и правил 
межличностног
о общения

Получение 
опыта 
самостоятельно
го социального 
действия, 
воспитание 

Первоначальн
ые сведения о 
патриотизме, 
любви к 
Родине
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экскурсии готовности к 
выполнению 
конституционн
ых 
обязанностей

толерантности

Художествен
но-
эстетическое

-праздники
-выставки
-спектакли
-концерты
-работа в 
творческих 
группах

Формирование
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

усвоение 
системы норм 
и правил 
межличностног
о общения

Приобретение 
социальных 
знаний. 
Получение 
опыта 
самостоятельно
го социального 
действия

первоначальн
ые 
представления
о светской 
этике, 
изобразительн
ом искусстве

Общественно-
полезная 
деятельность

-труд по 
самообслуживан
ию
-продуктивная 
деятельность
-изготовление 
наглядных 
пособий, 
подарков

Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний.
 

усвоение 
системы норм 
и правил 
межличностног
о общения

Получение 
опыта 
самостоятельно
го социального 
действия

Приобретение 
новых знаний 
в ходе 
индивидуальн
ой работы и 
совместной 
деятельности

Клас
с

Личностные УУД Регулятивные 
УУД

Познавательны
е УУД

Коммуникативн
ые УУД

1 
класс

1. Воспринимать 
объединяющую роль 
России как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности языка. 
Соотносить понятия 
«родная природа» и 
«Родина».

2. Проявлять уважение 
к своей семье, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов семьи и друзей.

3. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 

1. 
Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя.

2. Осуществлять 
контроль в форме
сличения своей 
работы с 
заданным 
эталоном.

3.Вносить 
необходимые 
дополнения, 
исправления
в свою работу, 
если она 
расходится с 
эталоном 

1.Ориентироват
ься в учебниках 
(система 
обозначений, 
структура 
текста, рубрики, 
словарь, 
содержание).

2. Осуществлять
поиск 
необходимой 
информации для
выполнения 
учебных 
заданий, 
используя 
справочные 
материалы 
учебника (под 
руководством 
учителя).

1. Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.

2. Вступать в 
диалог (отвечать 
на вопросы, 
задавать вопросы,
уточнять 
непонятное).

3. Сотрудничать с
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
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отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика».

4. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям других 
людей; нравственному 
содержанию поступков.

5. Выполнять правила 
личной гигиены, 
безопасного поведения
в школе, дома, на 
улице, в общественных 
местах.
6. Внимательно 
относиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства.

7. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя.

(образцом).

4. В 
сотрудничестве с 
учителем 
определять 
последовательнос
ть изучения 
материала, 
опираясь на 
иллюстративный 
ряд.

3. Понимать 
информацию, 
представленную
в виде текста, 
рисунков, схем.

4. Сравнивать 
предметы, 
объекты: 
находить общее 
и различие.

5. Группировать,
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям.

действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках.

4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы.

5. Сотрудничать 
со сверстниками 
и взрослыми для 
реализации 
проектной 
деятельности.

2 
класс

1. Воспринимать 
Россию как 
многонациональное 
государство, русский 
язык как средство 
общения. Принимать 
необходимость 
изучения русского 
языка гражданами 
России любой 
национальности.

2. Проявлять уважение 
к семье, традициям 
своего народа, к своей 
малой родине, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов общества.

3. Принимать учебные 
цели, проявлять 
желание учиться.

4. Оценивать свои 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место.

2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.

3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя.

4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 

1. 
Ориентироватьс
я в учебниках 
(система 
обозначений, 
структура 
текста, рубрики, 
словарь, 
содержание).

2. 
Самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для
выполнения 
учебных 
заданий в 
справочниках, 
словарях, 
таблицах, 
помещенных в 
учебниках.

1. Соблюдать в 
повседневной 
жизни нормы 
речевого этикета 
и правила устного
общения.

2.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
художественных 
и научно-
популярных книг,
понимать 
прочитанное; 
понимать тему 
высказывания 
(текста) по 
содержанию, по 
заголовку.

3.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи 
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эмоциональные 
реакции, 
ориентироваться в 
нравственной оценке 
собственных 
поступков.

5. Выполнять правила 
этикета. Внимательно и
бережно относиться к 
природе, соблюдать 
правила экологической 
безопасности.

6. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием природы, 
произведения 
искусства.

7. Признавать 
собственные ошибки. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой её 
товарищами, учителем

жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.

5. Следовать при 
выполнении 
заданий 
инструкциям 
учителя и 
алгоритмам, 
описывающем 
стандартные 
учебные 
действия.

6. Осуществлять 
самопроверку и 
взаимопроверку 
работ.

7. 
Корректировать 
выполнение 
задания.

8. Оценивать 
выполнение 
своего задания по
следующим 
параметрам: 
легко или трудно 
выполнять, в чём 
сложность 
выполнения.

3. 
Ориентироватьс
я в рисунках, 
схемах, 
таблицах, 
представленных 
в учебниках.

4. Подробно и 
кратко 
пересказывать 
прочитанное 
или 
прослушанное, 
составлять 
простой план.

5. Объяснять 
смысл названия 
произведения, 
связь его с 
содержанием.

6. Сравнивать и 
группировать 
предметы, 
объекты по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности,
самостоятельно 
продолжать их 
по 
установленному 
правилу.

7. Наблюдать и 
самостоятельно 
делать простые 
выводы.

8. Выполнять 
задания по 
аналогии

с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.

4. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
реагировать на 
реплики, задавать
вопросы, 
высказывать 
свою точку 
зрения.

5. Выслушивать 
партнера, 
договариваться и 
приходить к 
общему 
решению, работая
в паре.

6. Выполнять 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи).

3 
класс

1. Воспринимать 
историко-
географический образ 
России (территория, 
границы, 
географические 
особенности, 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 

1. 
Ориентироватьс
я в учебниках: 
определять, 
прогнозировать, 
что будет 
освоено при 

1. Соблюдать в 
повседневной 
жизни нормы 
речевого этикета 
и правила устного
общения.
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многонациональность, 
основные исторические
события; 
государственная 
символика, праздники, 
права и обязанности 
гражданина.

2. Проявлять уважение 
к семье, к культуре 
своего народа и других 
народов, населяющих 
Россию.

3. Проявлять 
положительную 
мотивацию и 
познавательный 
интерес к учению, 
активность при 
изучении нового 
материала.

4. Анализировать свои 
переживания и 
поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном 
содержании 
собственных поступков
и поступков других 
людей. Находить 
общие нравственные 
категории в культуре 
разных народов.

5. Выполнять основные
правила бережного 
отношения к природе, 
правила здорового 
образа жизни на основе
знаний об организме 
человека.

6. Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства с 
разными видами 
искусства, 
наблюдениями за 
природой.

выполнения 
заданий.

2. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно, 
соотносить свои 
действия с 
поставленной 
целью.

4. Составлять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.

5. Осознавать 
способы и 
приёмы действий
при решении 
учебных задач.

6. Осуществлять 
само- и 
взаимопроверку 
работ.

7. Оценивать 
правильность 
выполненного 
задания на основе
сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на
основе 
различных 
образцов и 
критериев.

8. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 

изучении 
данного раздела;
определять круг 
своего незнания,
осуществлять 
выбор заданий 
под 
определённую 
задачу.

2. 
Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация 
будет нужна для
изучения 
незнакомого 
материала;

отбирать 
необходимые 
источники 
информации 
среди словарей, 
энциклопедий, 
справочников в 
рамках 
проектной 
деятельности.

3. Извлекать 
информацию, 
представленную
в разных формах
(текст, 
иллюстрация 
таблица, схема, 
диаграмма, 
экспонат, 
модель и др.) 
Использовать 
преобразование 
словесной 
информации в 
условные 
модели и 
наоборот. 
Самостоятельно 
использовать 
модели при 

2.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
художественных 
и научно-
популярных книг,
понимать 
прочитанное, 
задавать вопросы,
уточняя 
непонятое.

3.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.

4. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, точно 
реагировать на 
реплики, 
высказывать 
свою точку 
зрения, понимать 
необходимость 
аргументации 
своего мнения.

5. Критично 
относиться к 
своему мнению, 
сопоставлять 
свою точку 
зрения с точкой 
зрения другого.

6. Участвовать в 
работе группы (в 
том числе в ходе 
проектной 
деятельности), 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом, 
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7. Сопоставлять само-
оценку собственной 
деятельности с оценкой
ее товарищами, 
учителем.

соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.

9. Осуществлять 
выбор под 
определённую 
задачу 
литературы, 
инструментов, 
приборов.

10. Оценивать 
собственную 
успешность в 
выполнения 
заданий

решении 
учебных задач.

4. Предъявлять 
результаты 
работы, в том 
числе с 
помощью ИКТ.

5. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи (на 
доступном 
уровне).

6. Выявлять 
аналогии и 
использовать их 
при выполнении
заданий.

7. Активно 
участвовать в 
обсуждении 
учебных 
заданий, 
предлагать 
разные способы 
выполнения 
заданий, 
обосновывать 
выбор наиболее 
эффективного 
способа 
действия

учитывая 
конечную цель.

Осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль 
при работе в 
группе.

4 
класс

1. Проявлять чувство 
сопричастности с 
жизнью своего народа 
и Родины, осознавать 
свою гражданскую и 
национальную 
принадлежность. 
Собирать и изучать 
краеведческий 
материал (история и 
география края).

1. 
Самостоятельно 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, 
планировать свои
действия для 
реализации задач,
прогнозировать 
результаты, 
осмысленно 

1. 
Ориентироватьс
я в учебниках: 
определять 
умения, которые
будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного раздела;
определять круг 
своего незнания,

1. Владеть 
диалоговой 
формой речи.

2.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно-
популярных книг,
понимать 
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3. Ценить семейные 
отношения, традиции 
своего народа. Уважать
и изучать историю 
России, культуру 
народов, населяющих 
Россию.

4. Определять 
личностный смысл 
учения;  выбирать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут.

5. Регулировать свое 
поведение в 
соответствии с 
познанными 
моральными нормами и
этическими 
требованиями.

Испытывать эмпатию, 
понимать чувства 
других людей и 
сопереживать им, 
выражать свое 
отношение в 
конкретных поступках.

6. Ответственно 
относиться к 
собственному 
здоровью, к 
окружающей среде, 
стремиться к 
сохранению живой 
природы.

7. Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства с 
художественной 
культурой.

8. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/неуспешно
сти в учебе

выбирать 
способы и 
приёмы 
действий, 
корректировать 
работу по ходу 
выполнения.

2. Выбирать для 
выполнения 
определённой 
задачи различные
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ,
инструменты и 
приборы.

3.Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль 
результатов.

4. Оценивать 
результаты 
собственной 
деятельности, 
объяснять по 
каким критериям 
проводилась 
оценка.

5. Адекватно 
воспринимать 
аргументированн
ую критику 
ошибок и 
учитывать её в 
работе над 
ошибками.

6. Ставить цель 
собственной 
познавательной 
деятельности (в 
рамках учебной и
проектной 
деятельности) и 
удерживать ее.

7. Планировать 

осуществлять 
выбор заданий, 
основываясь на 
своё 
целеполагание.

2. 
Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация 
будет нужна для
изучения 
незнакомого 
материала.

3. Сопоставлять 
и отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет).

4. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, факты; 
устанавливать 
закономерности 
и использовать 
их при 
выполнении 
заданий,
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логические 
рассуждения, 
проводить 
аналогии, 
использовать 

прочитанное.

3. Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.

4. Формулировать
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать вопросы,
уточняя 
непонятое в 
высказывании 
собеседника; 
отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку 
зрения с 
помощью фактов 
и 
дополнительных 
сведений.

5. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции. 
Учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций при 
работе в паре. 
Договариваться и 
приходить к 
общему 
решению.

6. Участвовать в 
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собственную 
внеучебную 
деятельность (в 
рамках 
проектной 
деятельности) с 
опорой на 
учебники и 
рабочие тетради.

8. Регулировать 
своё поведение в 
соответствии с 
познанными 
моральными 
нормами и 
этическими 
требованиями.

9. Планировать 
собственную 
деятельность, 
связанную с 
бытовыми 
жизненными 
ситуациями:  
маршрут 
движения, время, 
расход 
продуктов, 
затраты и др.

обобщенные 
способы и 
осваивать новые
приёмы, 
способы.

5. 
Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовыват
ь её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
таблиц, 
гистограмм, 
сообщений.

6. Составлять 
сложный план 
текста.

7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном, 
развёрнутом 
виде, в виде 
презентаций

работе группы: 
распределять 
обязанности, 
планировать свою
часть работы; 
задавать вопросы,
уточняя план 
действий; 
выполнять свою 
часть 
обязанностей, 
учитывая общий 
план действий и 
конечную цель; 
осуществлять 
само-, 
взаимоконтроль и
взаимопомощь.

7. Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
коммуникативны
х задач

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
УУД обучающихся
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования,  можно выделить четыре блока:  личностный, регулятивный,
познавательный  и коммуникативный. 
Личностные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  ценностно-смысловую
ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
    - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
    -  смыслообразование,  т.е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной
деятельности  и  ее  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что
побуждает  деятельность,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться
вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня учение? и уметь на него отвечать. 
    - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся: 
     -  целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
     -  планирование  –  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
     -  прогнозирование –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его
временных характеристик; 
     -  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
     - коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в
результат  своей  деятельности,  исходя  из  оценки  этого  результата  самим  обучающимся,
учителем, товарищами; 
      - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 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; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
      - 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 учет позиции других людей, партнеров 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 конфликтов, принятие решения и его реализация; 
      - управление поведением партнера – 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  ребенка.  Процесс  обучения  задает  содержание  и
характеристики учебной деятельности ребенка 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 саморегуляции развивается способность ребенка 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  вне  ситуативно-познавательного  общения
формируются познавательные действия ребенка. 
     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребенка 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
коммуникативных универсальных учебных действий. 
     По  мере  становления  личностных  действий  ребенка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)
претерпевает  значительные изменения.  Регуляция общения,  кооперации и сотрудничества
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проектирует  определенные  достижения  и  результаты  ребенка,  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  коммуникации,  так  и  на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 
Классификация типовых задач  

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий)
Личностные Самоопределения;  смыслообразования;  нравственно-этической

ориентации
Регулятивные Целеполагания;  планирования;  осуществления  учебных

действий;  прогнозирования;  контроля;  коррекции;  оценки;
саморегуляцииПознавательные Общеучебные;  знаково-символические;  информационные;
логические

Коммуникативные Инициативного  сотрудничества;  планирования  учебного
сотрудничества;
взаимодействия; управление коммуникацией.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются
на основании следующих общих подходов:

Структура  задачи. Любая  задача,  предназначенная  для  развития  и/или  оценки
уровня  сформированности  УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных)  предполагает  осуществление  субъектом  (в  свёрнутом  или
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-
синтез-оценка.

В  общем  виде  задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии  вопросов
(практических заданий) к нему.

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех
или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям
в целом;

- сформулированы  на  языке,  доступном  пониманию  ученика,  претендующего  на
освоение обладание соответствующих УУД;

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к

решению;
- выбор необходимой стратегии;
- «модульными»,  т.е.  предусматривающими  возможность,  сохраняя  общий

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
В разработке  задач  необходимо исходить  из  того,  что  уровни учебных целей  -

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка - имеют отношение к
любому УУД, т.е. каждое УУД последовательно формируется на каждом уровне.

2.1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение
задач  общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития
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обучающихся,  реализуется  в  рамках  целостной  общеобразовательной  деятельности  в
ходе  изучения  обучающимися  системы  учебных  предметов  и  дисциплин,  в
метапредметной деятельности,  организации форм учебного  сотрудничества  и  решения
важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На уровне начального общего образования при организации общеобразовательной
деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у
обучающихся  логического,  наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления.  Существенную роль  в  этом играют такие  дисциплины,  как  «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

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

В  частности,  учебный  предмет  «Русский  язык» обеспечивает  формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа,  сравнения,  установления
причинно-следственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы
букв  обеспечивают  развитие  знаково-символических  действий  -  замещения  (например,
звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путем  составления  схемы)  и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия
для  формирования  языкового  чутья  как  результата  ориентировки  ребенка  в
грамматической  и  синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное
развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,  включая  обобщающую  и
планирующую функции.

«Родной язык» 
Русский  язык  является  государственным  языком  Российской  Федерации.

Формирование  УУД  по  «Родному  языку»  на  уровне  начального  общего  образования
включены  в  предметную  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»,  предмет
«Русский язык».  

«Литературное  чтение». Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета
включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий:  личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение  -  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая
обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной
литературы  является  трансляция  духовно-нравственного  опыта  общества  через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение  поступков  героев  литературных  произведений.  При  получении  начального
общего  образования  важным  средством  организации  понимания  авторской  позиции,
отношения  автора  к  героям  произведения  и  отображаемой  действительности  является
выразительное чтение.

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих
универсальных учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося

в системе личностных смыслов;
- самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями

литературных  произведений  посредством  эмоционально-действенной
идентификации;

- основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  героическим  историческим
прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной
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сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и

нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с  героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и

поступков персонажей;
- умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учетом  целей

коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том числе используя  аудиовизуальные
средства;

- умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность
событий и действий героев произведения;

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Литературное чтение на родном языке»
Формирование  УУД  по  «Литературному  чтению  на  родном  языке»  на  уровне

начального  общего  образования  включены  в  предметную  область  «Русский  язык  и
литературное чтение», предмет «Литературное чтение».  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
- общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования  обобщенных

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию  ориентации  на  партнера,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнера;  умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение
в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и
мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создает
необходимые  условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  -
формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  ее
общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного  отношения,  уважения  и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных
познавательных действий,  в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката  текста;  понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его
сюжета;  умение  задавать  вопросы,  опираясь  на  смысл прочитанного  текста;  сочинение
оригинального текста на основе плана).

«Математика и информатика». При получении начального общего образования
этот  учебный  предмет  является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В  процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,  зависимостями  у
школьников  формируются  учебные  действия  планирования  последовательности  шагов
при  решении  задач;  различения  способа  и  результата  действия;  выбора  способа
достижения  поставленной  цели;  использования  знаково-символических  средств  для
моделирования  математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и
классификации (например,  предметов,  чисел,  геометрических фигур) по существенному
основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для  формирования  общего  приема
решения задач как универсального учебного действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия
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осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этом  уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его
обучения, так и для социализации.

«Окружающий  мир». Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает  формирование у  обучающихся  целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,  другими людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и  формирования  российской гражданской
идентичности личности.

В  сфере  личностных  универсальных действий  изучение  предмета  «Окружающий
мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоционально-ценностного  и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
- формирование  умения  различать  государственную  символику  Российской

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного
края,  находить  на  карте  Российскую  Федерацию,  Москву  -  столицу  России,  свой
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

- формирование  основ  исторической  памяти  -  умения  различать  в  историческом
времени  прошлое,  настоящее,  будущее;  ориентации  в  основных  исторических
событиях  своего  народа  и  России,  и  ощущения  чувства  гордости  за  славу  и
достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;

- формирование основ экологического сознания,  грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека
с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета

способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,
психического и психологического здоровья.

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных
универсальных учебных действий:
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение

поиска и работы с информацией;
- формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование  готовых

моделей  для  объяснения  явлений  или  выявления  свойств  объектов  и  создания
моделей);

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
Предмет  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  обеспечивает

формирование личностных УУД:
- формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского общества;

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование  образа  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей,  религий,  отказ  от  деления  на  «своих»  и  «чужих»,  развитие
доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
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- принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
- развитие  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей;  развитие  начальных  форм
регуляции своих эмоциональных состояний;

- развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных
социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций;

- наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.
Регулятивных УУД:

- овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности; поиска средств ее осуществления;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять
наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности.
Коммуникативных УУД:

- адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  информационно-
коммуникационных  технологий  для  решения  различных  коммуникативных  и
познавательных задач;

- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою собственную;
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- готовность  конструктивно  решать  конфликты  посредством  интересов  сторон  и

сотрудничества;
- определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения,  умение  договориться  о

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Познавательных УУД:

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
- овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,

осознанного  построения  речевых  высказываний  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;

- овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
«Изобразительное  искусство». Развивающий потенциал  этого  предмета  связан  с

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создает  условия  для

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребенком  мира  и  способствует
формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,
аналогий,  причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта
изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к  регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации

90



действий  в  соответствии  с  целью,  умению  контролировать  соответствие  выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата
и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности
личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,
включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.

«Музыка». Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения  программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного  восприятия  и
обсуждения  музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта
музыкально-творческой  деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на
элементарных  музыкальных  инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке
музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества;

- формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование  творческой  активности  и  познавательного  интереса  при  решении

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях;
- формирование  установки  на  наличие  мотивации  к  бережному  отношению  к

культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности,  уважение  к  истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной
культуре  ее  народов,  понимание  роли  музыки  в  жизни человека  и  общества,  духовно-
нравственном  развитии  человека.  В  процессе  приобретения  собственного  опыта
музыкально-творческой  деятельности,  обучающиеся  научатся  понимать  музыку  как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием
музыкальных  произведений,  использовать  музыкальные  образы  при  создании
театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную
самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,
развитии  художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-
исполнительских замыслов.

У  обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,
вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и
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искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает
овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую  деятельность,  способности  к  дальнейшему  самопознанию  и
саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать  культурный  досуг,
самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе,  на  основе
домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,
родителями.

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять
наиболее  эффективные  способы  достижения  результата  в  различных  видах
музыкальной деятельности;

- освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии  в  процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;

- использование  знаково-символических  средств  представления  информации  в
процессе  освоения  средств  музыкальной  выразительности,  основ  музыкальной
грамоты;

- использование  различных способов поиска  (в  справочных источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного
предмета;  в  том  числе  и  анализировать  звуки,  готовить  свое  выступление  и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

- умение  оценивать  произведения  разных  видов  искусства,  овладев  логическими
действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления  аналогий  в
процессе  интонационно-образного,  жанрового  и  стилевого  анализа  музыкальных
произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач;

- овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями  в  процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;

- использование  различных способов поиска  (в  справочных источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного
предмета;  в  том  числе  умение  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме
измеряемые  величины  и  анализировать  звуки,  готовить  свое  выступление  и
выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

- овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе  слушания  и  освоения  музыкальных  произведений  различных  жанров  и
форм;

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое

92



мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в
процессе  совместной  творческой  и  коллективной  хоровой  и  инструментальной
деятельности;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и  явлений  действительности  (культурных  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием
учебного предмета «Музыка»;

- овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами,  в  процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить универсальные

учебные действия,  обеспечивающие овладение  ключевыми компетенциями,  реализовать
собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и  представления  о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.

«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
- ключевой  ролью  предметно-общеобразовательной  деятельности  как  основы

формирования системы универсальных учебных действий;
- значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,

которые  являются  непосредственным  предметом  усвоения  в  ходе  выполнения
различных  заданий  по  курсу  (так,  в  ходе  решения  задач  на  конструирование
обучающиеся  учатся  использовать  схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную
ориентировочную  основу  выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);

- специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки  предметно-
общеобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии
психологических  новообразований  младшего  школьного  возраста  —  умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;

- широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных  форм
работы для реализации учебных целей курса;

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

- формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

- развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  обучающегося  к
моделированию  и  отображению  объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

- развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения
действия); контроль, коррекция и оценка;

- формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразующих действий;

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации

совместно-продуктивной деятельности;
- развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и

художественной конструктивной деятельности;
- формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой

самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
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- ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей их возникновения и развития как первая уровень формирования готовности
к предварительному профессиональному самоопределению;

- формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся,  включая  ознакомление  с
правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в  потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных

универсальных действий:
- основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на

себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе

конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;

- в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на
партнера,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных  видах  спорта  —
формированию  умений  планировать  общую  цель  и  пути  ее  достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей  в  совместной  деятельности;  конструктивно  разрешать  конфликты;
осуществлять  взаимный контроль;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение  партнера  и вносить  необходимые коррективы в интересах  достижения
общего результата).
Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные
-  общеучебные,  логические,  связанные  с  решением  проблемы,  личностные  -
определяющие  мотивационную  ориентацию,  регулятивные  -  обеспечивающие
организацию  собственной  деятельности.  Формирование  УУД  является
целенаправленным,  системным  процессом,  который  реализуется  через  все
предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,

планировании  и  организации  общеобразовательной  деятельности  с  учетом  возрастно-
психологических особенностей обучающихся.

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

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

Педагогическое  сопровождение  этого  процесса  осуществляется  с  помощью
Универсального  интегрированного  Портфолио  (раздел  «Система  оценки  достижений
планируемых  результатов  образования»),  который  является  процессуальным  способом
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.

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

личностные жизненное
самоопределение

смыслообразование,
самоопределение и
самопознаниеоснов
гражданской
идентичности,
нравственно-этическая
ориентация

смыслообр
азование

нравственн
о
этическая
ориентация

формирования 
гражданской 
идентичности 
личности, 
доброжелательног
о отношения, 
уважения и 
толерантности к 
другим странам и 
народам

регулятивные целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  коррекция,
оценка,алгоритмизация  действий  (технология,  физическая  культура,  музыка,
изобразительное искусство)познавательные

общеучебные
моделирование 
(перевод устной речи 
в 
письменную),знаково-
с имволические 
действия

смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные и 
письменные 
высказывания

моделиро
вание, 
выбор 
наиболее 
эффектив
ных 

широкий 
спектр
источников
информации

Смысловое чтение

познавательные
логические

формулирование  личных,  языковых,
нравственных  проблем.  Самостоятельное
создание  способов  решения  проблем
поискового  и  творческого  характера.
Формирование  логических  действий
анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей

анализ,  синтез,
сравнение,
группировка,
причинно-
следственные  связи,
логические
рассуждения,
доказательства,коммуникативн

ые
использование средств  языка и речи  для получения и передачи  информации,  участие в
продуктивном  диалоге;  самовыражение:  монологические  высказывания  разного  типа,
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
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2.1.6. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках

урочной и внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс
обучения  является  важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,
приобретения социального опыта,  возможностей саморазвития,  повышение интереса  к
предмету  изучения  и  процессу  умственного  труда,  получения  и  самостоятельного
открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  -  возможность  активизировать  учебную
работу  детей,  придав  ей  исследовательский,  творческий  характер  и  таким  образом
передать  учащимся  инициативу  в  своей  познавательной  деятельности.  Учебно-
исследовательская  деятельность  предполагает  поиск  новых  знаний  и  направлена  на
развитие  у  ученика  умений  и  навыков  научного  поиска.  Проектная  деятельность  в
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и
решения практических задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом  содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли
субъекта  общеобразовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть
самостоятельным,  активным  творцом,  который  планирует  свою  деятельность,  ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,
экспериментировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи.  Данные  умения
обеспечивают  необходимую  знаниевую  и  процессуальную  основу  для  проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.

Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов и  эвристических  средств
решения  учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей  математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения  младших  школьников  определяются  целевыми  установками,  на  которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены  на  обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.

Для  расширения  диапазона  применимости  исследовательского  и  проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения  непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени
самостоятельности  ребенка,  регулируемой  мерой  непосредственного  руководства
учителя процессом научно-практического обучения.

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как  сформированные  умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,
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выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-
следственные  связи  и  работать  с  источниками  информации.  Они  обеспечивают
получение  необходимой  знаниевой  и  процессуальной  основы  для  проведения
исследований  и  реализации  проектов  при  изучении  учебных  предметов.  В  качестве
результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение
в  корректной  форме  формулировать  и  оценивать  познавательные  вопросы;  проявлять
самостоятельность  в  обучении,  инициативу  в  использовании  своих  мыслительных
способностей;  критически  и  творчески  работать  в  сотрудничестве  с  другими людьми;
смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и
слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся

Указанное  содержание  учебных предметов,  преподаваемых в рамках начального
образования,  может  стать  средством  формирования  универсальных учебных действий
только  при  соблюдении  определенных  условий  организации  общеобразовательной
деятельности:
- использование  учебников  в  бумажной  и/или  электронной  форме  не  только  в

качестве  носителя  информации,  «готовых» знаний,  подлежащих  усвоению,  но и
как  носителя  способов  «открытия»  новых  знаний,  их  практического  освоения,
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой
учебной  деятельности,  урок  должен  отражать  её  основные  этапы  -  постановку
задачи,  поиск  решения,  вывод  (моделирование),  конкретизацию  и  применение
новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;

- осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм
работы,  обучающихся  на уроке (учебном занятии)  -  индивидуальной,  групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии;

- организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая  определенную  специфику  использования  ИКТ  как  инструмента

формирования  универсальных  учебных  действий  в  начальном  образовании  и
объективную  новизну  этого  направления  для  педагогов,  остановимся  на  этой
составляющей программы более подробно.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при  формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  предметными
методиками  целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и
возможностей современной информационно-общеобразовательной среды. Ориентировка
младших  школьников  в  ИКТ  и  формирование  способности  их  грамотно  применять
(ИКТ-компетентность)  являются  одними  из  важных  средств  формирования
универсальных  учебных  действий,  обучающихся  в  рамках  начального  общего
образования.

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную  важность
имеет  использование  информационно-общеобразовательной  среды,  в  которой
планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.

В  рамках  ИКТ-компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-компетентность  -
способность  решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной
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школе  инструментов  ИКТ  и  источников  информации  в  соответствии  с  возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам  (где  формируется  предметная  ИКТ-компетентность),  но  и  в  рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у
обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам

деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в

информационной среде;
- использование результатов действия,  размещённых в информационной среде,  для

оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.

При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум,блог).
Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  системно-
деятельностного  подхода,  на  основе изучения  всех без  исключения  предметов  учебного
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных  учебных  действий  позволяет  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  и  учителю  формировать  соответствующие  позиции
планируемых  результатов,  помогает  с  учётом  специфики  каждого  учебного  предмета
избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять  интеграцию  и
синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов.  Освоение  умений  работать  с
информацией  и  использовать  инструменты  ИКТ  также  может  входить  в  содержание
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
2.1.8. Описание преемственности программы формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к основному общему образованию

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного
образования  к  начальному  общему  образованию,  от  начального  общего  образования  к
основному общему образованию. На каждом уровне образования проводится диагностика
(физическая,  психологическая,  педагогическая)  готовности  учащихся  к  обучению  на
следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные
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для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на
определенный период выстраивается система работы по преемственности.

Готовность  детей  к  обучению  в  школе  рассматривается  как  комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность определяется  состоянием  здоровья,  уровнем
морфофункциональной  зрелости  организма  ребёнка,  в  том  числе  развитием
двигательных  навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и
умственной работоспособности.

Психологическая  готовность к  школе  -  сложная  системная  характеристика
психического  развития  ребёнка  6—7  лет,  которая  предполагает  сформированность
психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребёнком  новой
социальной  позиции  школьника;  возможность  сначала  выполнения  им  учебной
деятельности  под  руководством  учителя,  а  затем  переход  к  её  самостоятельному
осуществлению;  усвоение системы научных понятий;  освоение  ребёнком новых форм
кооперации  и  учебного  сотрудничества  в  системе  отношений  с  учителем  и
одноклассниками.

Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую структуру:  личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность,  коммуникативную
готовность,  сформированность  Я-концепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость.
Мотивационная  готовность  предполагает  сформированность  социальных  мотивов
(стремление  к  социально  значимому  статусу,  потребность  в  социальном  признании,
мотив  социального  долга),  учебных  и  познавательных  мотивов.  Предпосылками
возникновения  этих  мотивов  служат,  с  одной  стороны,  формирующееся  к  концу
дошкольного  возраста  желание  детей  поступить  в  школу,  с  другой  —  развитие
любознательности и умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием  учебно-познавательных  мотивов.  Коммуникативная  готовность
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками
в  контексте  поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем
и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность  Я-концепции  и  самосознания  характеризуется  осознанием
ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих
достижений  и  личностных  качеств,  самокритичностью.  Эмоциональная  готовность
выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать  своё  поведение  на  основе  эмоционального  предвосхищения  и
прогнозирования. 

Показателем  эмоциональной  готовности  к  школьному  обучению  является
сформированность  высших  чувств  —  нравственных  переживаний,  интеллектуальных
чувств  (радость  познания),  эстетических  чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением
личностной  готовности  к  школе  является  сформированность  внутренней  позиции
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию
и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная
готовность  к  школе  включает  особую познавательную позицию ребёнка  в  отношении
мира  (децентрацию),  переход  к  понятийному  интеллекту,  понимание  причинности
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.
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Речевая  готовность  предполагает  сформированность  фонематической,  лексической,
грамматической,  синтаксической,  семантической сторон речи;  развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм  контекстной  речи,  формирование  особой  теоретической  позиции  ребёнка  в
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие
характеризуется  всё  большей  осознанностью,  опирается  на  использование  системы
общественных  сенсорных  эталонов  и  соответствующих  перцептивных  действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность  и  планомерность  управления  ребёнком  своей  деятельностью  и
поведением.  Воля  находит  отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,
целеполагании  и  сохранении  цели,  способности  прилагать  волевое  усилие  для  её
достижения.  Произвольность  выступает  как  умение  строить  своё  поведение  и
деятельность  в  соответствии  с  предлагаемыми  образцами  и  правилами,  осуществлять
планирование,  контроль  и  коррекцию  выполняемых  действий,  используя
соответствующие средства.

Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских
видов  деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,  изобразительной  деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к
переходу от дошкольного образования к начальному образованию

УУД Результаты развития
УУД

Значение для обучения в первом
классе

Личностные действия-
самоопределение,
смыслообразование

ВПШ (внутренняя позиция 
школьника)

Адекватная мотивация учебной 
деятельности

Познавательные действия
(классификация, сериация);
коммуникативные действия 
(умение вступать в 
кооперацию, соотносить 
позиции партнеров и 
собственную)

Преодоление 
эгоцентризма и 
децентрация в мышлении 
и межличностном 
взаимодействии.
Понятие сохранения (на 
примере дискретного 
множества).

Предпосылки формирования 
числа как условие освоения 
математики.

Познавательные и знаково-
символические действия

Дифференциация планов 
символ/знак и 
означаемого. Различение
символов/знаков и 
замещаемой предметной 
действительности.

Предпосылка и условие 
успешности овладения чтением 
(грамотой) и письмом.
Условие усвоения математики, 
родного языка, формирования 
умения решать математические, 
лингвистические и другие задачи. 
Понимание условных 
изображений в любых учебных 
предметов.
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Регулятивные действия
- выделение и сохранение 
цели, заданной в виде 
образца-продукта действия,
- ориентация на образец и 
правило выполнения 
действия,
- контроль и коррекция, 
- оценка

Произвольность 
регуляции поведения и 
деятельности: в форме 
построения предметного 
действия в соответствии с 
заданным образцом и 
правилом.

Организация и выполнение 
учебной деятельности в 
сотрудничестве с учителем. 
Направленность на овладение 
эталонами обобщенных способов 
действий способов научных 
понятий (русский язык, 
математика) и предметной, 
продуктивной деятельности 

Коммуникативные действия Коммуникация как 
общение и кооперация. 
Развитие планирующей 
регулирующей функции 
речи.

Развитие учебного сотрудничества
с учителем и сверстником. 
Условие осознания содержания 
своих действий и усвоения 
учебного содержания.

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  уровням  общего
образования обеспечивается за счет:

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,
в  частности  -  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного
образования - формирование умения учиться;

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом
уровне;

- целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих
развитие УУД в общеобразовательной деятельности (коммуникативные, речевые,
регулятивные, познавательные).
Основанием  преемственности  разных  уровней  общеобразовательной  системы

становится  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного
образования - формирование умения учиться.

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
в  основной  школе»  представлены  УУД,  результаты  развития  УУД,  их  значение  для
обучения.

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
в основной школе

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения

Личностные действия 
(смыслообразование, 
самоопределение), 
регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная 
самооценка

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ «знания 
и незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения.

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию.
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Коммуникативные
(речевые),

регулятивные действия

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения.

Коммуникативные, 
регулятивные действия

Рефлексия - осознание учащимся 
содержания, последовательности 
и оснований действий

Осознанность и критичность 
учебных действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных
учебных действий по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности  .
В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  у  выпускников  будут
сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной
деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на  моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере  регулятивных  универсальных учебных действий  выпускники  овладеют всеми
типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию  своей  работы  в
образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и  сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  -  тексты,
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования,  а также широким спектром логических действий и операций,  включая
общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию с  учителем  и сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:

· важность формирования универсальных учебных действий школьников;
· сущность и виды универсальных умений,
· педагогические приемы и способы их формирования.
· Учитель умеет:
· отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования

УУД
· использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД -

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается
систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется  сфера
взаимодействия  ребенка  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и
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увеличивается потребность в самовыражении.
Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего  последующего
обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных  учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребенка,  включающую систему  учебных и познавательных мотивов,  умения  принимать,
сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия и их результат.
Особенностью  содержания  современного  начального  общего  образования  является  не
только  ответ  на  вопрос,  что  ученик  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и
формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,
познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
самостоятельной учебной деятельности,  а также при формировании ИКТкомпетентности
обучающихся.
Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного  предмета,  позволяет  объединить  возможности  всех  учебных  предметов  для
решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации  «идеальных»  целей
образования.  В  то  же  время  такой  подход  позволит  предупредить  узкопредметность  в
отборе  содержания  образования,  обеспечить  интеграцию  в  изучении  разных  сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и
коммуникативной деятельности школьников.  Это определило необходимость выделить в
рабочих  программах  содержание  не  только  знаний,  но  и  видов  деятельности,  которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных  задач,  начальные  умения  самообразования.  Именно  этот  аспект  рабочих
программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной
направленности образовательной деятельности 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 бысо стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии —
важнейшее  качество,  определяющее  социальную  роль  ребенка  как  ученика,  школьника,
направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка.  В
процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система  представлений  об
окружающем мире,  о  социальных и межличностных отношениях,  нравственноэтических
нормах.  Происходят  изменения  в  самооценке  ребенка.  Оставаясь  достаточно
оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии
с  требованиями  к  результатам  (личностным,  метапредметным,  предметным)  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Авторские программы служат ориентиром для составления учителями рабочих программ
по предметам. 
Рабочие  программы  учителей  МБОУ  Ташлинская  СОШ  (на  основании  Положения  о
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рабочей программе) включают:
 титульный лист;
 планируемые  образовательные  результаты  (личностные,  метапредметные,
предметные) освоения учебного предмета, курса;
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы.

Основные положения системы обучения «Школа России»
Концептуальные  положения  развивающей  личностно-ориентированной  системы

обучения  «Школа  России»  соотнесены  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт).

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
Воспитание  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного

общества  на  основе  уважения  многонационального,  поликультурного  и
поликонфессионального состава российского общества;

Ориентацию  на  результаты  образования  как  системнообразующий  компонент
Стандарта,  где  развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения  универсальных
учебных  действий  (УУД),  познания  и  освоения  окружающего  мира  составляет  цель  и
основной результат образования;

Гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
общеобразовательной программы начального образования;

Признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательного  процесса  и  взаимодействия  участников  образовательного  процесса  в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;

Обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  и
среднего (полного) общего образования;

Учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  для
определения целей образования и воспитания и путей их достижения;

Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося  (включая  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,
обогащение  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  в  познавательной
деятельности.

Все  вышеперечисленные  положения  нашли  свое  развитие  в  дидактических
принципах развивающей личностно-ориентированной системе обучения «Школа России» и
в  типических  свойствах  учебно-методического  комплекта  (УМК),  реализующего  эту
систему.

Предлагаемый учебно-методический комплект (УМК) «Школа России» исходит из
того, что опыт ребенка — это не только его возраст, но также и тот образ мира, который
определяется его укорененностью в природно-предметной среде. Опыт ребенка (адресата
УМК),  который  важно  учитывать,  —  это  не  только  опыт  сельской  жизни  с  развитой
инфраструктурой, разнообразными источниками информации, но и опыт городской жизни
—  с  естественно-природным  ритмом  жизни,  сохранением  целостной  картины  мира,
удаленностью  от  крупных культурных объектов.  Младший школьник,  живущий в  селе,
должен чувствовать, что тот мир, который его окружает, учитывается авторами УМК, что
каждое пособие этого комплекта адресовано лично ему.

Основная идея УМК «Школа России»— оптимальное развитие каждого ребенка на
основе  педагогической  поддержки  его  индивидуальности  (возраста,  способностей,
интересов,  склонностей,  развития)  в  условиях  специально  организованной  учебной
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деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли
организатора учебной ситуации.

Педагогическая  поддержка  индивидуальности  ребенка  при  обучении  выводит  на
первый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня
трудности,  сочетание  индивидуальной  учебной  деятельности  ребенка  с  его  работой  в
малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых
обучение идет впереди развития,  т.  е.  в  зоне ближайшего развития каждого ученика на
основе  учета  уровня  его  актуального  развития  и  личных  интересов.  То,  что  ученик  не
может  выполнить  индивидуально,  он может  сделать  с  помощью соседа  по парте  или  в
малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится
доступным  пониманию  в  процессе  коллективной  деятельности.  Высокая  степень
дифференциации вопросов и  заданий и их количество  позволяют младшему школьнику
работать  в  условиях  своего  актуального  развития  и  создают  возможности  его
индивидуального продвижения.

Содержательные линии индивидуального развития:
Формирование  познавательных  интересов  школьников  и  их  готовности  к

самообщеобразовательной деятельности  на основе учета  индивидуальных склонностей  к
изучению  той  или  иной  предметной  области;  развитие  умственных  способностей,
творческого  мышления;  воспитание  чувства  уважения  к  эрудиции  и  предметной
компетентности;

Воспитание  социально-психологической  адаптированности  к  учебно-
воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на
себя,  принимать  решение  и  действовать,  работать  в  коллективе  ведомым  и  ведущим,
общаться как в коллективе сверстников, так и со старшими, критиковать и не обижаться на
критику, оказывать помощь другим, объяснять и доказывать собственное мнение;

Воспитание  физической  культуры  младшего  школьника:  осознание  ценности
здорового  образа  жизни,  понимание  вреда  алкоголя  и  наркотиков,  повышение
осведомленности  в  разных  областях  физической  культуры,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности;

Формирование  эстетического  сознания  младших  школьников  и  художественного
вкуса:  эстетической  способности  чувствовать  красоту  окружающего  мира  и  понимать
смысл  и  красоту  произведений  художественной  культуры;  воспитание  эстетического
чувства;

Социально-нравственное  воспитание  школьников:  развитие  природных  задатков
сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и анализировать
собственные  эмоциональные  переживания  и  состояния  и  переживания  других  людей;
воспитание уважения к чужому мнению, развитие умений общаться в обществе и семье,
знакомство  с  этическими  нормами  и  их  культурно-исторической  обусловленностью,
осознание их ценности и необходимости.

Учебная  программа  каждого  предмета  базируется  на  интегрированной  основе,
отражающей единство и целостность научной картины мира.

Возраст школьника (первоклассник может быть как шести, так и семи-восьми лет);
Разный  уровень  его  развития  (школьник,  не  посещавший  детского  сада,  часто

приходит в школу с несформированными сенсорными эталонами);
Топографическая  принадлежность  школьника.  Это  не  только  сельский,  но  и

городской  школьник.  Следовательно,  необходим  учет  опыта  жизни  школьника,
проживающего как в городской, так и в сельской местности. Целесообразен такой подбор
материала, который учитывает не только то, чего лишен сельский школьник по сравнению
с городским, но и те преимущества, которые дает жизнь в сельской местности: богатейшее
природное  окружение,  целостный  образ  мира,  укорененность  в  природно-предметной
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среде, естественно-природный ритм жизни, народные традиции и семейный уклад жизни, а
также высокая степень социального контроля;

Разный уровень владения русским языком.  Это не всегда  школьник,  являющийся
носителем московской нормы произношения и не всегда школьник,  у которого русский
язык — единственный язык общения. Это, как правило, школьник с большим количеством
логопедических проблем.

Особенности  мировосприятия  школьника,  который  часто  общается  с  одним
носителем знаний — своим учителем. Учитывалась и разная наполняемость класса. Этот
учебно-методический комплект предназначен не только для школьника,  обучающегося в
классе с полной наполняемостью, но и для школьника малокомплектной и малочисленной
школы.
Основные принципы концепции «Школа России»

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает ориентацию
содержания  начального  образования  на  эмоциональное,  духовно-нравственное  и
интеллектуальное развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо
создать такие условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить
самостоятельность и инициативу в различных видах учебной или клубной деятельности.

Принцип  целостности  картины  мира  предполагает  отбор  такого  содержания
образования, которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность картины
мира,  обеспечит  осознание  ребенком  разнообразных  связей  между  его  объектами  и
явлениями.  Одним  из  основных  путей  реализации  этого  принципа  является  учет
межпредметных  связей  и  разработка  интегрированных  курсов  по  русскому  языку  и
литературному чтению, окружающему миру и технологии.

Принцип  учета  индивидуальных  возможностей  и  способностей  школьников
ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех,
которые по тем или другим причинам не могут усвоить все представленное содержание
образования).  Следовательно,  необходимо  сохранение  разноуровневого  представления
знаний  в  течение  всех  лет  начального  обучения.  Выполнение  этого  требования  стало
возможным в  условиях  введения  Федерального  компонента  государственного  стандарта
общего образования.  Стандарт предоставляет каждому ребенку возможность освоить все
содержание  образования  на  уровне  обязательного  минимума.  Вместе  с  тем  определены
«Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу», которые
фиксируют удовлетворительный уровень обученности.

Принципы  прочности  и  наглядности.  Эти  принципы,  на  которых  столетиями
базируется  традиционная  школа,  реализуют  ведущую  идею  учебно-методического
комплекта:  через  рассмотрение частного (конкретное наблюдение)  к пониманию общего
(постижению  закономерности),  от  общего,  т.  е.  от  постигнутой  закономерности,  к
частному,  т.  е.  к  способу решения конкретной учебной задачи.  Само репродуцирование
этой  двуступенчатости,  превращение  ее  в  механизм  учебной  деятельности  в  условиях
наглядного обучения является основанием для реализации принципа прочности. принцип
прочности  предполагает  жестко  продуманную  систему  повторения,  т.  е.  неоднократное
возвращение  к  уже  пройденному  материалу.  Однако  реализация  этого  положения  на
основах  постоянного  развития  школьника  приводит  к  принципиально  новой  особой
структуре  учебников  УМК. Реализация принципов прочности  и  развивающего обучения
требует  продуманного  механизма,  отвечающего  ведущей  идеи:  каждое  очередное
возвращение к частному продуктивно только в том случае, если пройден этап обобщения,
который  дал  школьникам  в  руки  инструмент  для  очередного  возвращения  к  частному.
Например,  алгоритмы  вычитания,  сложения,  умножения,  деления  столбиком  сначала
«открываются»  школьниками  на  основании  соответствующих  действий  с  числами  в
строчку.  Затем  они  формулируются  как  закономерности  и,  наконец,  используются  как

106



механизмы  соответствующих  математических  операций.  В  «Окружающем  мире»:  из
множества  животных (растений)  по тем или другим основаниям выделяются  отдельные
группы,  затем  каждое  вновь  изучаемое  животное  (растение)  соотносится  с  известными
группами.  В «Литературном чтении»:  выделяется  тот или другой литературный жанр, а
затем при чтении каждого нового текста  определяется  его принадлежность к одному из
жанров литературы и т. д.

Принцип  охраны  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья  детей.
Реализация  этого  принципа  связана  с  формированием  привычек  к  чистоте,  порядку,
аккуратности, соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия детей в
оздоровительных  мероприятиях  (утренняя  гимнастика,  динамические  паузы  во  время
занятий  в  школе,  экскурсии  на  природу  и  др.).  Практическая  реализация  принципов
развивающего  обучения  и  принципов  прочности  и  наглядности  становится  возможной
через  методическую систему,  которая  представляет собой единство типических свойств,
присущих  как  методике  обучения  грамоте,  русскому  языку,  литературному  чтению,
математике, так и всем остальным предметам. Эти типические свойства, в свою очередь,
определяют и особую структуру учебника, единую для всего комплект.

Типические  свойства  методической системы:  комплектность,  инструментальность,
интерактивность и интеграция.

Комплектность  как  типическое  свойство  УМК  предусматривает  прежде  всего
единство установки формирования таких общих учебных умений, как умение работать с
учебником  и  с  несколькими  источниками  информации  (учебником,  справочниками,
простейшим оборудованием), умение делового общения (работа в парах, малым и большим
коллективом). Кроме того, методический аппарат всех учебников отвечает системе единых
требований.  Это  обмен  информацией  между  учебниками.  Демонстрация  не  менее  двух
точек  зрения  при  объяснении  нового  материала.  Выход  за  пределы  учебника  в  зону
словарей. Общий метод проектов.

Инструментальность — это предметно-методические механизмы, способствующие
практическому  применению  получаемых  знаний.  Это  не  только  включение  словарей
разного назначения во все учебники, но и создание условий необходимости их применения
при  решении  конкретных  учебных  задач  или  в  качестве  дополнительного  источника
информации.  Это  постоянная  организация  специальной  работы  по  поиску  информации
внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами.

Кроме того,  инструментальность — это еще и требование применения в учебном
процессе  простейших  инструментов  (лупы,  рамочки,  линейки,  компаса,  термометра,
цветных карандашей в качестве маркеров и пр.) Для решения конкретных учебных задач.
Инструментальность — это не только организация использования школьником различных
инструментов на всех уроках, но и подготовка «инструментов» на уроках технологии для
других.

Инструментальность — это и инструмент восприятия действительности (создание
условий  для  выражения  детьми  двух  равноправных  точек  зрения,  для  работы  с
несколькими источниками информации).

Инструментальность — это и максимальное размещение методического аппарата в
корпусе  учебника,  рассчитанного  как на  индивидуальное  выполнение  заданий,  так  и  на
парную или групповую работу; дифференциация учебных заданий, сориентированных на
разноуровневое  развитие  школьников.  Это  единая  система  специальных  выделений
учебного материала во всех учебниках.

Интерактивность  —  новое  требование  методической  системы  современного
учебного комплекта. Интерактивность понимается как прямое диалоговое взаимодействие
школьника  и  учебника  за  рамками  урока  посредством  обращения  к  компьютеру  или
посредством  переписки.  Internet-адреса  в  учебниках  комплекта  рассчитаны  на
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перспективное  развитие  условий  использования  компьютера  во  всех  школах  и
возможностей  школьников обращаться  и  к  этим современным источникам информации.
Однако, поскольку для многих школ использование Internet-адресов является перспективой,
УМК  выстраивает  систему  интерактивного  общения  со  школьниками  посредством
систематического  обмена  письмами  между  героями  учебников  и  школьниками.
Психологические  характеристики,  которыми  отличаются  герои  учебников,  настолько
убедительны, что вызывают доверие учащихся и стремление общаться (переписываться) с
ними.  Вступают  в  клуб  и  ведут  активную  переписку  с  героями  учебников  те  ученики,
которые  испытывают  дефицит  впечатлений  и  общения,  нуждаются  в  дополнительной
эмоциональной  поддержке.  Это,  как  показал  эксперимент,  каждый четвертый  ученик  в
классе.

Интеграция — важнейшее основание единства методической системы. Это, прежде
всего,  понимание  условности  строгого  деления  естественно-научного  и  гуманитарного
знания  на  отдельные  образовательные  области,  стремление  к  созданию  синтетических,
интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 
Основные положения системы обучения «Школа России»

Существенной  особенностью  системы  обучения
«Школа России» является направленность на овладение младшими школьниками приёмов с
равнения, анализа, классификации, обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся уни
версальных учебных действий (УУД), как  основы умения  учиться,  на  включение  детей  в
учебную  деятельность  при  изучении  всех  школьных  предметов. А  это  принципиально
важные аспекты образования в начальной школе,  зафиксированные в ФГОС начального
общего образования.
Системное,  многолетнее  отслеживание  результатов   обучения  младших  школьников  по
программе  «Школа  России»  подтверждает  его  высокую  эффективность.  Так,  например,
данные независимых  международных исследований PIRLS, направленные на  изучение
читательской  компетенции выпускников  начальной  школы  показали,  что  программа 
«Школа России» обеспечивает лучшие в России результаты, отражающие:  

 приоритет понимания над воспроизведением текста, 
 причинно‐следственный, аналитический подход в работе с текстом; 
 акцент на собственном аргументированном суждении; 
 неформальный, занимательный характер вопросов; 
 полноту средств, формирующих сложные умения; 
 практическое совпадение авторских акцентов с проверяемыми PIRLS умениями. 

Таким  образом,  система  обучения  «Школа  России»  успешно  решает  актуальные
задачи  предметной  области  филология,  обозначенные  в  новом  стандарте:  достижение
необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности; умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов; общее
речевое  развитие; умение использовать знания для решения познавательных, практических
и коммуникативных задач и пр.  Важное место уделяется текстовым задачам, их структуре,
этапам решения: анализу задачи, поиску способов и составлению плана решения, проверке
решения, составлению и решению задач, обратных заданной, в том числе и формированию
умений  записать  текстовую  задачу  сначала  с  помощью  схем,  схематических  чертежей,
таблиц и других моделей. 

Одним из ведущих положений ФГОС является ориентация содержания образования
на  формирование  национальных  базовых ценностей  как  составляющей  культурного,
духовного и нравственного богатства российского народа. Эта задача решается средствами
всех  учебных  предметов  программы  «Школа  России»,  среди  которых  особое  место
занимает курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова. Цель курса ‐ воспитание гуманного,
творческого, социально активного человека гражданина России, уважительно  и  бережно
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относящегося  к  среде  своего  обитания, к  природному и культурному достоянию своей
многонациональной  страны  и  всего   человечества.   Эта  цель   абсолютно   созвучна
современному национальному воспитательному идеалу,  зафиксированному  в Концепции
духовно-нравственного   развития   и   воспитания   гражданина   России,  являющейся
методологической  основой  ФГОС.  Приоритетными  задачами  курса   является
формирование   гражданской   и   этнической   идентичности  младшего  школьника,
культурных и семейных ценностей.  Особенность  курса состоит  в   том,   что   познание
окружающего   мира   предлагается   как    некий  проект,  который  реализуется  через
совместную деятельность  взрослого и ребёнка  в  семье. 

Программа «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а 
потому эффективно  реализует  подходы,  заложенные  в «Концепции  духовно‐
нравственного  развития  и  воспитания  личности гражданина  России».  Подтверждением
этому  служат  целевые установки, заложенные в самой концепции программ по учебным
предметам  для  начальной  школы.  Несомненно,  ценность  программы   «Школа  России»
состоит  и  в  том,  что  ему присущи  такие  характеристики,  которые очень  значимы  для
учителя  не  только  сегодня,  но  и всегда,   а   именно:   фундаментальность,  надежность,
открытость  новому.

Психолого-педагогические исследования показывают, что  формирование личности,
ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает
готовое знание, а в процессе его собственной деятельности, направленной на "открытие" им
нового знания. Перемены, происходящие  в  современном  обществе, требуют определения
целей   образования,   учитывающих   государственные,  социальные   и   личностные
потребности   и   интересы,   умение   выстраивать  эффективные  отношения  с  другими
людьми, работать в группе и коллективе, быть гражданином и патриотом своей  Родины. В
этой связи ФГОС определяет личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты
освоения  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего образования.
Новые цели требуют новых подходов их реализации.  Достижение указанных в  стандарте
результатов  образования обеспечивается,  прежде  всего,  формированием  универсальных
учебных  действий  (УУД),  которые  выступают  в  качестве  основы  образовательного  и
воспитательного   процесса   дают   возможность   ученику   самостоятельно  успешно
усваивать новые знания, умения и компетенции, включая  умение учиться.  
Функциями универсальных учебных действий являются: обеспечение возможностей
учащегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность  чтения,  ставить  учебные  цели,
искать  и  использовать  необходимые средства  и  способы достижения,  контролировать  и
оценивать процесс и результаты деятельности;
‐создание  условий  для  развития  личности  и  ее  самореализации  на основе готовности к
непрерывному  образованию,  компетентности  «научить  учиться»,  толерантности  в
поликультурном  обществе,  высокой   социальной  и  профессиональной  мобильности;
обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  и формирование картины
мира и  компетентностей в любой предметной области познания.

Универсальный характер УУД проявляется 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 ее специально‐предметного содержании; 
 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологическ

их способностей учащегося. 
Психолого‐педагогическим  и  теоретико‐методологическим  обоснованием
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формирования универсальных учебных действий может служить системно-деятельностный
подход,  базирующийся  на  положениях  научных школ Л.С. Выготского,  А.Н. Леонтьева,
Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др.  В данном подходе  наиболее полно
на сегодняшний день раскрыты основные психологические условия и механизмы процесса
усвоения  знаний,  формирования   картины   мира,  а  также  общая  структура  учебной
деятельности  учащихся.  Качество  усвоения  знания  определяется  многообразием  и
характером  видов  универсальных  действий.  Именно  поэтому  планируемые  результаты
ФГОС определяют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В
этой  связи  все  программы системы  «Школа   России»  ориентированы на  планируемые
результаты начального общего образования и являются инструментом для их достижения.
Разработчики  программ   «Школа  России» видят свою цель в том,  чтобы средствами 
учебно‐методического  комплекса  обеспечить  современное образование  младшего 
школьника  в  соответствии  с   положениями   ФГОС,  новейшими   достижениями
педагогической   науки   и   лучшими  традициями   отечественной  школы.  «Говоря  о
современном образовании,  современной школе, мы хотим поставить ударение именно на
этом слове,  имея  в  виду  не  простое   обозначение   их   временной   принадлежности,  а
качественную  характеристику,   отвечающей   реалиям,   потребностям   и   надеждам
сегодняшнего  дня,  вызовам  современного мира и имеющей надежный потенциал для дня
завтрашнего, во всяком случае, для прогнозируемого будущего. При этом мы имеем в виду
не только время, но и место действия. «Школа России» создается в России и для России. И
это  также  не  простая  констатация  «пространственной»  принадлежности  учебно‐
методического комплекса, а его качественная характеристика, отражающая существенные
ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки «Школа России»: 

 Создание условий для  организации  учебной  деятельности, развития 
познавательных  процессов,  творческих  способностей,   эмоциональной  сферы 
младшего школьника.  
 Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 
 Воспитание любви к своему селу(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.    

Целевая  установка  программ  «Школа  России»  и  его  ведущие  задачи  также
соотносятся   с  личностными  характеристиками  выпускника  («портрет  выпускника
начальной школы»), сформулированными в ФГОС:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою

позицию, высказывать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа

жизни. 
Учёт  того,  что  в  нашей  стране  большое  количество  малокомплектных  школ,

потребовал  максимального  размещения  методического  аппарата  на  страницах  учебника.
Развернутые  формулировки  заданий  вместе  с  указанием  организационных  форм
выполнения  работы  (самостоятельно,  в  паре  и  т.  д.)  Позволяют  школьнику  достаточно
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продолжительное  время  не  отвлекать  учителя,  который  может  быть  занят  с  другой
возрастной группой учащихся. Малокомплектная школа вызвала необходимость создания
единого  образовательного  поля  для  учащихся  1–4-го  классов.  В  нашем  комплекте  эту
задачу  решает  единая  для  всех  учебников  комплекта  внешняя  интрига.  Это  позволяет
школьникам разных учебных возрастов, сидящим в одном помещении, находиться в одном
и том же поле интриги (общие герои, которые с ними общаются на протяжении 4-хлет) и
заниматься  сходными  видами  учебной  деятельности  (использование  словарной  части
учебника в каждом классе для решения разнообразных учебных задач).

Основные положения системы обучения «Школа России»
1. Целостное  гармоничное  развитие  личности  школьника;  формирование  общих

способностей  и  эрудиции  в  соответствии  с  индивидуальными  возможностями  и
особенностями каждого.

2. Становление  элементарной  культуры  деятельности,  овладение  основными
компонентами  учебной  деятельности:  умением  принимать  учебную  задачу,  определять
учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку и др.

3. Формирование  готовности  к  самообразованию,  определённый  уровень
познавательной культуры и познавательных интересов учащихся.

Направленность процесса обучения на достижение этих целей обеспечит развитие
школьника  —  появление  качественных  изменений  в  его  физическом,  психическом  и
духовном развитии.

Учитывая  важность  формирования  ведущей  (учебной)  деятельности  младшего
школьника,  авторы  проекта  обратили  на  это  особое  внимание,  выделив  специальную
программу «Учебная деятельность».

Интеграция – важный принцип начального образования.
Интеграция  в  современном  начальном  образовании  —  явление  достаточно

«модное».  Вместе  с  тем  интеграция  рассматривается  в  основном  как  установление
устойчивых  связей  между  разными  учебными  предметами,  при  этом  изолированность
(«сепаратность») каждого из них не исчезает. В этом случае основой интеграции является
общее  содержание  разных  образовательных  областей.  Кроме  этого,  использование
интеграции  связано  с  решением  организации  вопросов  (уменьшение  общей  нагрузки
школьника и т.п.).

В проекте «Школа России» интеграция является его сущностной характеристикой,
поскольку  ее  применение  связано  с  существенными  особенностями  концептуальных  и
методических подходов авторов. 

1.  Интеграция  позволяет  сформировать  представление  о  целостности  мира,  о
взаимосвязи  всех  его  явлений  и  объектов.  В  эту  зону  попадают  и  связи  разных
образовательных  областей,  изучаемых  ребенком,  например,  естествознания  и
обществознания,  истории  и  географии  и  др.  Эта  позиция  стала  основой  разработки
интегрированного  предмета  «Окружающий  мир»,  главной  целью  которого  является
формирование у детей представления о единстве окружающего мира и взаимодействии его
объектов.

2.  Интеграция  позволяет  «объединить  усилия»  различных  учебных  предметов  по
формированию ведущей деятельности младшего школьника и обеспечить вклад каждого в
решение этой задачи. Этой позиции удовлетворяет,  например, интегрированный предмет
«Обучение грамоте» (первый год обучения),  в результате изучения которого у учащихся
формируются основные компоненты учебной деятельности (желание и умения учиться).

3. Интеграция обеспечивает возможность установления связи между полученными
знаниями  об  окружающем мире  и  конкретной  практической  деятельностью  школьника,
создает условия для усиления значения разнообразной деятельности как способа познания
разных сторон окружающей действительности. Такую возможность предоставляют разные
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интегрированные предметы, например, «Окружающий мир», «Технология».
Дифференциация обучения — путь поддержки индивидуальности ребенка
Пожалуй,  самой  серьезной  «болезнью»  нашей  школы  является  ориентировка  на

«среднего» ребенка, отсутствие реальной опоры на индивидуальные особенности развития
школьника и поддержки его индивидуальности. Для школьника учение остается личностно
не значимым процессом, все побуждения идут не от него самого, а от учителя. Вместе с
тем, как было отмечено выше, учиться — это значит осознавать личную ответственность за
результаты обучения и владеть умениями самообучения.

Такая позиция определяет инструктивность обучения: учитель не требует от ученика
инициативности,  творчества,  самостоятельного  поиска  другого  способа  выполнения
учебной задачи, а удовлетворяется добросовестным выполнением его указаний.

При  таком  построении  процесса  обучения  ученик  рассматриваются  как  объект
деятельности,  т.  е.  учитель,  старается  подравнять  учеников  под  «средние»  показатели,
сделать  их  одинаковыми.  В  этом  случае  ему  мешает  как  отставание  ребенка,  так  и
забегание его вперед, полностью игнорируются темп обучения школьника, его способности
и интересы. В результате ребенок не стремится высказывать свои сомнения или мнения,
спорить, искать доказательства, осуществит, самоконтроль и самооценку.

Авторы  комплекта  уделили  особое  внимание  отработке  путей  формирования
ученика как субъекта деятельности, т.е.  строили процесс обучения так, чтобы школьник
был  равноправным  его  участником.  При  этом  руководящая  роль  учителя  скрыта  для
ученика,  а  ведущими  методами  поучения  становятся  совместные  обсуждения,
размышления,  поиск,  открытия.  Субъектный характер обучения пропишется  на всех его
этапах:  получения  и  систематизации  знаний,  контроля  и  самоконтроля,  оценки  и
самооценки.  Только  такое  построение  обучения  формирует  учебно-познавательные
мотивы,  которые  начинают  влиять  на  процесс  и  результат  деятельности,  появляется
заинтересованность  ученика и создается  возможность  поддержки его индивидуальности.
Ученик получает право на инициативность, самостоятельность, индивидуальный поиск и
творчество.

Одним  из  путей  решения  этой  задачи  является  дифференциация  обучения,
рассматривающаяся  как  возможность  индивидуализации  обучения  в  условиях  одного
класса. Разработано много различных методик дифференцированного обучения, но все они
касаются в основном объема предлагаемого ученику материала: «сильным» детям учитель
дает  больше  заданий,  чем  «слабым».  Но  такое  «решение»  проблемы  не  снимает  саму
проблему:  способные  дети  задерживаются  в  своем  развитии,  а  отстающие  не  могут
преодолеть возникших при решении учебной задачи трудностей.

Учебно-методический  комплект  «Школа  России»  обеспечивает  два  типа
дифференциации обучения.

1.  Первый  тип  определяет  разноуровневость  всех  предлагаемых  детям  заданий,
которые  подобраны  не  по  принципу  «больше — меньше»,  а  по  принципу  «труднее  —
легче».  Сущность  такого  подхода  заключается  в  том,  что  каждый  ребенок  получает
возможность решить любую задачу, но в разные периоды обучения. Хорошо успевающий
ребенок  раньше  решает  учебные  задачи,  способ  построения  которых  является  более
сложным по сравнению с теми заданиями, которые в этот момент обучения решают все
другие дети.

2.  В  учебно-методический  комплект  входят  специальные  рабочие  тетради  по
русскому  языку,  математике,  литературному  чтению,  окружающему  миру  (для  каждого
класса),  которые  обеспечивают  педагогическую  поддержку  как  «сильным»,  так  и
неуспевающим  учащимся.  Существенной  особенностью  заданий,  представленных  в
тетрадях, является то, что они устраняют причину возникшей у неуспевающих школьников
трудности,  а для «сильных» учащихся создают условия для совершенствования учебной
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деятельности и развития психических процессов.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Программа учебного предмета «Русский язык»

УМК «Школа России»
Содержание курса
Виды речевой деятельности

Слушание.  Осознание  цели и  ситуации устного общения.  Адекватное  восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь  внимание  и  т.  п.  Практическое  овладение  устными  монологическими
высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,
рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового
общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного
и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов
(сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,  согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная  произносительная единица.  Деление слов на слоги.  Определение
места ударения.
Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение  позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я. Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,  обозначающую
гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,
соответствующей  индивидуальному  темпу  ребёнка.  Осознанное  чтение  слов,
словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе  к чтению целыми словами).
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании.

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой
моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.

Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.
Письмо букв, буквосочетаний,  слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и
последовательности правильного списывания текста.
Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса.

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение
звонких  и  глухих  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости—глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный  ударный  — безударный;  согласный  твёрдый  — мягкий,  парный  — непарный;
согласный  звонкий  — глухой,  парный — непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;
в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.

Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их  последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова.  Наблюдение  за  использованием  в  речи
синонимов и антонимов.
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Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)
слова».  Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,  корня,
приставки,  суффикса.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Представление  о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать  имена
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение  имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение
существительных  по  числам.  Изменение  существительных  по  падежам.  Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-
му склонению. Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
и  употребление  в  речи.  Личные  местоимения  1,  2,  3-го  лица  единственного  и
множественного числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени
(спряжение).  Способы определения I  и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.

Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и  различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):
восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.
Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,  использование
разных  способов  выбора  написания  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, щн;
• перенос слов;

115



• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя,
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и  восклицательный
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

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

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного
мнения,  его  аргументация.  Овладение  основными умениями  ведения  разговора  (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового общения  (приветствие,  прощание,  извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком.

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на
определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,  повествование,
рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливние,  корректирование  порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста.  Составление планов к данным текстам.  Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных текстов  и корректирование  заданных текстов  с  учётом точности,
правильности,  богатства  и  выразительности  письменной речи;  использование в  текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами  сочинения;  сочинения-
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Планируемые результаты
1 класс
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Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса
Обучающийся научится:
•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный 
вопрос;
•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
•составлять текст из набора предложений;
•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;
•различать устную и письменную речь;
•различать диалогическую речь;
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений 
и восстанавливать их последовательность в тексте;
•определять тему и главную мысль текста;
•соотносить заголовок и содержание текста;
•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
•составлять текст по его началу и по его концу;
•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
•понимать различие между звуками и буквами;
•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 
или безударный;
•различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 
правильно произносить;
•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 
находить их в слове, правильно произносить;
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
•обозначать ударение в слове;
•правильно называть буквы русского алфавита;
•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;
•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 
согласного звука.
Обучающийся получит возможность научиться:
•наблюдать над образованием звуков речи;
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;
•определять функцию букв е, ё, ю, яв словах типа клён, ёлка и др.;
•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;
•располагать заданные слова в алфавитном порядке;
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 
яма, ель;
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 
проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, житьи др.);
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•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 
агник);
•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 
инструменты и др.);
•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-
приветствия, слова-извинения, слова-благодарения).
Обучающийся получит возможность научиться:
•осознавать слово как единство звучания и значения;
•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 
словаря;
•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 
действие);
•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 
предметов, названия действий предметов;
•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 
близких и противоположных по значению;
•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решенииучебных задач.
Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 
слова;
•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 
слова;
•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
Синтаксис
Обучающийся научится:
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
•выделять предложения из речи;
•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 
выбирать знак для конца каждого предложения;
•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»);
•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийся получит возможность научиться:
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 
конца предложения;
•устанавливать связь слов в предложении;
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 
слов, знаки конца предложения.
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Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:
•раздельное написание слов в предложении;
•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением;
•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;
•перенос слов;
•прописная буква в начале предложения, именах собственных;
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника);
•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 
правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 
типавода, трава, зима, стрела);
•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 
(простейшие случаи, слова типаглаз, дуб и др.);
•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 
списывании;
•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.
2 класс
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую
тему, соблюдать основные правила речевого поведения);
строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный
вопрос, для выражения своего собственного мнения);
(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с
ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя);
пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
анализировать  текст  с  нарушенным  порядком  предложений  и  восстанавливать  их
последовательность в тексте;
понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие
к  тексту,  распознавать  части  текста  по  их  абзацным  отступам,  определять
последовательность частей текста;
читать  вопросы  к  повествовательному  тексту,  находить  на  них  ответы  и  грамотно  их
записывать;
составлять  текст  по  рисунку,  вопросам  и  опорным словам;  по  рисунку  и  вопросам,  по
рисунку  (после  анализа  содержания  рисунка);  составлять  текст  по  его  началу  и  по  его
концу.
Обучающийся получит возможность научиться:
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анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения
правильности, точности, ясности содержания;
соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях
учебника;
озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному
опыту детей тему (после предварительной подготовки);
находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы);
составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями
языка; на определённую тему;
составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике);
письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки)
по вопросам;
проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические
ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить
звуки в слове и вне слова;
определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный –
безударный,  согласный  твёрдый  –  мягкий,  парный  –  непарный,  согласный  глухой  –
звонкий, парный – непарный (в объёме изученного);
характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  звуки вне слова и  в  слове по заданным
параметрам;
понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении);
анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;
определять функции букв е, ё, ю, я в слове;
определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];
определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова
по слоговому составу;
определять ударный и безударные слоги в слове;
правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;
использовать знание алфавита при работе со словарями;
определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;
устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах с  йотированными
гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки,
ёлка, маяк;
находить  случаи расхождения  звукового и  буквенного состава  слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг
слов определён орфоэпическим словарём учебника).
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в
учебнике алгоритма;
устанавливать  соотношение  звукового и  буквенного состава  в  словах с  разделительным
мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;
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применять  знания  фонетического  материала  при  использовании  правил  правописания  и
орфоэпии  (различать  ударные  и  безударные  гласные,  согласные  звонкие  –  глухие,
шипящие, мягкие и твёрдые и др.);
пользоваться  при  письме  небуквенными  графическими  средствами:  пробелом  между
словами, знаком переноса, абзацем.
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
осознавать слово как единство звучания и значения;
выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к
толковому словарю;
различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);
иметь представление о синонимах и антонимах;
распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;
подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима;
наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;
наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.
Обучающийся получит возможность научиться:
выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к
толковому словарю;
на  практическом  уровне  распознавать  слова,  употреблённые  в  прямом  и  переносном
значении (простые случаи);
замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;
пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
осознавать  значение  понятия  «родственные  слова»,  соотносить  его  с  понятием
«однокоренные слова»;
владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других
(неоднокоренных) слов;
распознавать  группы  однокоренных  слов  при  решении  учебной  задачи;  подбирать
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;
определять в слове корень (простые случаи),  пользуясь заданным алгоритмом (памяткой
определения корня слова).
Обучающийся получит возможность научиться:
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и
синонимы;
подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в
корне слова.
Морфология
Обучающийся научится:
различать  слова,  обозначающие  предметы  (признаки  предметов,  действия  предметов),
вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;
находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков:
имя существительное, имя прилагательное, глагол;
находить  имена  существительные,  понимать  их  значение  и  употребление  в  речи,
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»?
и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа
имён существительных;
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находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать
форму числа имён прилагательных, роль в предложении;
находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа
глаголов,  роль  в  предложении;  узнавать  личные  местоимения,  понимать  их  значение  и
употребление в речи;
находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;
подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков,
определять их синтаксическую функцию в предложениях;
выявлять  принадлежность  слова  к  определённой  части  речи  на  основе  усвоенных
признаков, определять признаки частей речи;
различать  имена  существительные,  употреблённые  в  форме  одного  числа  (ножницы,
кефир);
выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.
Синтаксис
Обучающийся научится:
различать  текст  и  предложение,  предложение  и  слова,  не  составляющие  предложения;
выделять предложения из речи;
определять  существенные  признаки  предложения:  законченность  мысли  и  интонацию
конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание  (цель  высказывания),  интонацию  (мелодику,  логическое  ударение),  порядок
слов, знаки конца предложения;
находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;
различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);
устанавливать связи слов между словами в предложении;
соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
восстанавливать деформированные предложения;
составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
опознавать  предложения  распространённые  и  нераспространённые;  составлять  такие
предложения,  распространять  нераспространённые  предложения  второстепенными
членами;
находить предложения с обращениями.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:
раздельное написание слов в предложении;
написание  гласных  и,  а,  у  после  шипящих  согласных  ж,  ш,  ч,  щ  (в  положении  под
ударением и без ударения);
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе
удвоенные буквы согласных;
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разделительный мягкий знак (ь);
знаки препинания конца предложения (. ? !);
раздельное написание предлогов с именами существительными;
раздельное написание частицы не с глаголами;
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при
списывании;
в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника;
г)  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  30  –  40  слов  в  соответствии  с  изученными
правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая
орфограмма»;
определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;
обнаруживать  орфограммы  по  освоенным  опознавательным  признакам  в  указанных
учителем словах;
применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря;
пользоваться  орфографическим  словарём  учебника  как  средством  самоконтроля  при
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.
3 класс
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при 
общении с людьми, плохо владеющими русским языком;

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 
ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 
чему-либо;

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить 
в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 
коммуникативной задачи;

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 
или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 
озаглавливать части текста;

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 
тексте повествовательного характера;

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;
 знакомиться с жанрами объявления, письма;
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка.
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Обучающийся получит возможность научиться:
 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;
 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником;
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 
восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 
текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 
репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 
словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки;

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

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему;

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи;

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 
безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 
звонкий, парный – непарный (в объёме изученного);

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);
 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и

справочниками;
 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между

словами, знаком переноса, абзаца.
Обучающийся получит возможность научиться:

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

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского 
языка или к учителю, родителям и др.).
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Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 
тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и
антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;

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

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 
опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 
их значение в тексте и разговорной речи;

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

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи;
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 
терминологии);

 оценивать уместность использования слов в тексте;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач;
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс;
 выделять нулевое окончание;
 подбирать слова с заданной морфемой;
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов.
Обучающийся получит возможность научиться:

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
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 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 
случаи);

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора
по составу;

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 
приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.

Морфология
Обучающийся научится:

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

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

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 
прилагательного формы имени существительного; находить начальную форму 
имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 
изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам 
(первое представление);

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и
«что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, 
число, род (в прошедшем времени);

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов;

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

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;

 наблюдать за словообразованием частей речи;
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающийся научится:

 различать предложение, словосочетание и слово;
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 
предложения;

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды);
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 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать 
её в схеме;

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 
схеме;

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 
предложения;

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 
словосочетания;

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения,
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 
второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания.

Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов;
 выделять в предложении основу и словосочетания;
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные;
 разделительный твёрдый знак (ъ);
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 безударные родовые окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;
 раздельное написание частицы не с глаголами;

б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого курса);
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов);
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными 
правилами правописания;
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;
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 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 
времени;

б)  при  составлении  собственных  текстов  использовать  помощь  взрослого  или  словарь,
пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).
4 класс
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 осознавать  ситуацию общения:  с  какой целью, с  кем и где происходит  общение;
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной
ситуацией общения;

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и др.);

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
 оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых  средств

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

 владеть  монологической  формой  речи;  под  руководством  учителя  строить
монологическое  высказывание  на  определённую  тему  с  использованием  разных
типов речи (описание, повествование, рассуждение);

 работать  с  текстом:  определять  тему  и  главную  мысль  текста,  самостоятельно
озаглавливать  текст  по  его  теме  или  главной  мысли,  выделять  части  текста
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным
текстам;

 пользоваться  самостоятельно  памяткой  для подготовки  и  написания  письменного
изложения учеником;

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание  повествовательного  текста,  предъявленного  на  основе  зрительного  и
слухового  восприятия,  сохраняя  основные  особенности  текста-образца;  грамотно
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;

 сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  объявления  и  другие  небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения;

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных
источников  (по  наблюдению,  по  сюжетному  рисунку,  по  репродукциям  картин
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по
пословице или поговорке, творческому воображению и др.);

 письменно  сочинять  небольшие  речевые  произведения  освоенных  жанров
(например, записку, письмо, поздравление, объявление);

 проверять  правильность  своей  письменной  речи,  исправлять  допущенные
орфографические  и  пунктуационные  ошибки;  улучшать  написанное:  добавлять  и
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;

 пользоваться  специальной,  справочной  литературой,  словарями,  журналами,
Интернетом  при  создании  собственных  речевых  произведений  на  заданную  или
самостоятельно выбранную тему.

Обучающийся получит возможность научиться:
 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
 различать  стилистические  варианты  языка  при  сравнении  стилистически

контрастных текстов  (художественного  и  научного  или  делового,  разговорного  и
научного или делового);
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 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности,
правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использовать  в
текстах синонимы и антонимы;

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

 оформлять результаты исследовательской работы;
 редактировать  собственные  тексты,  совершенствуя  правильность  речи,  улучшая

содержание, построение предложений и выбор языковых средств.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 характеризовать  звуки русского языка:  гласные ударные – безударные;  согласные

твёрдые  –  мягкие,  парные  –  непарные,  твёрдые  –  мягкие;  согласные  глухие  –
звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному
основанию;

 соблюдать нормы русского литературного языка в  собственной речи и оценивать
соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объёме  орфоэпического  словаря
учебника);

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения
слова  (или  обращаться  за  помощью к  другим  орфоэпическим  словарям русского
языка или к учителю, родителям и др.);

 различать звуки и буквы;
 классифицировать  слова  с  точки  зрения  их  звуко-буквенного  состава  по

самостоятельно определённым критериям;
 знать  последовательность  букв  в  русском  алфавите,  пользоваться  алфавитом  для

упорядочивания слов и поиска нужной информации;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между

словами, знаком переноса,  красной строки (абзаца),  пунктуационными знаками (в
пределах изученного).

Обучающийся 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 объёме изучаемого курса).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 осознавать,  что  понимание  значения  слова  –  одно  из  условий  умелого  его
использования в устной и письменной речи;

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

Интернета и др.;
 распознавать  среди  предложенных  слов  синонимы,  антонимы,  омонимы,

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи);
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
 понимать этимологию мотивированных слов-названий;
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 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных
задач;

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а

также  эмоционально-оценочные  слова,  эпитеты,  сравнения,  олицетворения  (без
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи;

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 иметь  представление  о  заимствованных  словах;  осознавать  один  из  способов

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами;
 работать с разными словарями;
 приобретать опыт редактирования предложения (текста).

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать  однокоренные  слова  среди  других  (неоднокоренных)  слов  (форм слов,

слов с омонимичными корнями, синонимов);
 находить  в  словах  окончание,  основу  (в  простых  случаях),  корень,  приставку,

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать
алгоритм опознавания изучаемых морфем;

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 узнавать  сложные слова (типа  вездеход,  вертолёт и  др.),  выделять  в  них корни;

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
 самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с

помощью и приставки и суффикса).
Обучающийся получит возможность научиться:

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и

приставок;
 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;
 разбирать  самостоятельно  (устно  и  письменно)  по  составу  слова  с  однозначно

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки

изучаемых  орфограмм  в  корне  слова,  использовать  знание  графического  образа
приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и
суффиксами (при изучении частей речи).

Морфология
Обучающийся научится:

 определять  принадлежность  слова  к  определённой  части  речи  по  комплексу
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
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 пользоваться  словами разных частей  речи и  их формами в собственных речевых
высказываниях;

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
 определять  грамматические  признаки  имён  существительных  –  род,  склонение,

число, падеж;
 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
 определять  грамматические  признаки  личного  местоимения  в  начальной форме –

лицо,  число,  род  (у  местоимений  3-го  лица  в  единственном  числе);  иметь
представление  о  склонении  личных  местоимений;  использовать  личные
местоимения  для  устранения  неоправданных  повторов;  правильно  употреблять  в
речи формы личных местоимений;

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки
глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени
по  лицам  и  числам  (спрягать);  изменять  глаголы  в  прошедшем  времени  в
единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах;

 определять  грамматические  признаки  личного  местоимения  в  начальной форме –
лицо,  число,  род  (у  местоимений  3-го  лица  в  единственном  числе);  иметь
представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по
падежам;  использовать  личные  местоимения  для  устранения  неоправданных
повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;
 различать  наиболее  употребительные  предлоги  и  определять  их  роль  при

образовании падежных форм имён существительных и местоимений;
 понимать роль союзов и частицы не в речи;
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.

Обучающийся получит возможность научиться:
 разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в

тексте  слова  частей  речи  по  указанным  морфологическим  признакам;
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже

с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и
тексте;

 различать родовые и личные окончания глагола;
 наблюдать  над  словообразованием  имён существительных,  имён прилагательных,

глаголов;
 проводить  полный  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён

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

 находить  в  тексте  личные  местоимения,  наречия,  числительные,  возвратные
глаголы,  предлоги  вместе  с  личными местоимениями,  к  которым они  относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах;

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в
употреблении изучаемых форм частей речи.

Синтаксис
Обучающийся научится:

 различать предложение, словосочетание и слово;
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 устанавливать  в  словосочетании  связь  главного  слова  с  зависимым  при  помощи
вопросов;

 составлять  из  заданных слов словосочетания,  учитывая их связь  по смыслу и по
форме;

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

 соотносить  предложения  со  схемами,  выбирать  предложение,  соответствующее
схеме;

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске
(по интонации);

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания;
 распознавать  предложения  с  однородными членами,  находить  в  них  однородные

члены;  использовать  интонацию  при  перечислении  однородных  членов
предложения;

 составлять  предложения  с  однородными членами  и  использовать  их  в  речи;  при
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.

Обучающийся получит возможность научиться:
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
 находить в предложении обращение;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого

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

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов;
 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова,  в  том  числе  с  удвоенными

согласными (перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные падежные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание

частицы не с глаголами;
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного

числа (читаешь, пишешь);
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
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 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный

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

б)  подбирать  примеры  с  определённой  орфограммой;в)  осознавать  место  возможного
возникновения  орфографической  ошибки;г)  обнаруживать  орфограммы  по  освоенным
опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса);д)
определять  разновидности  орфограмм  и  соотносить  их  c  изученными  правилами;е)
пользоваться  орфографическим  словарём  учебника  как  средством  самоконтроля  при
проверке  написания  слов  с  непроверяемыми  орфограммами;ж)  безошибочно  списывать
текст  объёмом  80  –  90  слов;з)  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  75  –  80  слов  в
соответствии  с  изученными  правилами  правописания;и)  проверять  собственный  и
предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а)применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах -ек, -ик;
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;

б)  объяснять  правописание  безударных  падежных  окончаний  имён  существительных
(кроме  существительных  на  -мя,  -ий,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин);в)  объяснять  правописание
безударных падежных имён прилагательных;г) объяснять правописание личных окончаний
глагола;д)  объяснять  написание  сочетаний  -ться и  -тся в  глаголах;е)  применять  разные
способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов,
подбор  слов  с  ударной  морфемой,  знание  фонетических  особенностей  орфограммы,
использование  орфографического  словаря;
ж)  при  составлении  собственных  текстов  во  избежание  орфографических  или
пунктуационных  ошибок,  использовать  помощь  взрослого  или  словарь,  пропуск
орфограммы или пунктограммы.

2.2.2.2. Программа учебного предмета «Родной язык (русский)»

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Программа  ориентирована  на  сопровождение  и  поддержку   курса  русского
языка,входящего  в  предметную  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение».   Цели
курса  русского  языка  в  рамках  образовательной  области  «Родной  язык  и  литературное
чтение  на  родном  языке»  имеют  свою  специфику,  обусловленную  дополнительным  по
своему  содержанию   характером  курса,  а  также  особенностями  функционирования
русского языка в разных регионах Российской Федерации.

В  соответствии  с  этим  курс  русского  родного  языка  направлен  на  достижение
следующих целей:

 расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и
культурной  ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;
формирование  познавательного  интереса,  любви,  уважительного  отношения  к  русскому
языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам
и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;
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 формирование  первоначальных  представлений  о  национальной  специфике
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка
и русском речевом этикете;

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины
мира, отраженной в языке; 

 совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
владение  русским  литературным  языком  в  разных  ситуациях  его  использования;
обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи;  развитие  потребности  к
речевому самосовершенствованию;

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане
Программа  по  русскому  родному  языку  составлена  на  основе  требований  к

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной
в  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального  общего
образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 203 часа (16 часов в 1
классе, по 17 часов во 2 , 3 и 4 классах).

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством

межнационального общения и объединения народов России.  Изучение русского языка и
владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и
литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества.
Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его
духовной культуры. Родной язык связывает поколения,  обеспечивает преемственность  и
постоянное обновление национальной культуры. 

Родной  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,
обеспечивает  межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей,  участвует  в
формировании самосознания и мировоззрения личности,  является  важнейшим средством
хранения  и  передачи  информации,  культурных  традиций  и  истории.  Высокий  уровень
владения  родным языком определяет  способность  аналитически  мыслить,  успешность  в
овладении  способами  интеллектуальной  деятельности,  умениями  убедительно  выражать
свои  мысли  и  точно  понимать  мысли  других  людей,  извлекать  и  анализировать
информацию  из  различных  текстов.  Как  средство  познания  действительности  русский
родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка,
развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки
самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования  и  самореализации  личности.
Обучение  русскому  родному  языку  совершенствует  нравственную  и  коммуникативную
культуру ученика. 

Содержание  курса  «Русский  родной  язык»  направлено  на  удовлетворение
потребности  обучающихся  в  изучении  родного  языка  как  инструмента  познания
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык»
не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки,
поэтому  учебное  время,  отведённое  на  изучение  данной  дисциплины,  не  может
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».
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В  содержании  курса  «Русский  родной  язык»  предусматривается  расширение
сведений,  имеющих  отношение  не  к  внутреннему  системному  устройству  языка,  а  к
вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным  связям  русского  языка  с  цивилизацией  и  культурой,  государством  и
обществом.  Программа  учебного  предмета  отражает  социокультурный  контекст
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской
языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа,  формирование  первоначальных
представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в
контексте  богатства  и  своеобразия  языков,  национальных  традиций  и  культур  народов
России  и  мира;  расширение  представлений  о  русской  языковой  картине  мира,  о
национальном  языке  как  базе  общезначимых  нравственно-интеллектуальных  ценностей,
поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других
народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как
одной из основных характеристик литературного языка.

Программой  предусматривается  расширение  межпредметного  взаимодействия  в
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях,
но  и  во  всём  комплексе  изучаемых  дисциплин  естественнонаучного  и  гуманитарного
циклов.

Основные  содержательные  линии  программы  учебного  предмета  «Русский
родной язык»

Как  курс,  имеющий  частный  характер,  школьный  курс  русского  родного  языка
опирается  на  содержание  основного  курса,  представленного  в  образовательной  области
«Русский  язык  и  литературное  чтение»,  сопровождает  и  поддерживает  его.  Основные
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными
линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют
преимущественно практико-ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 
 совершенствование  у  младших  школьников  как  носителей  языка  способности

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 
 изучение исторических фактов развития языка; 
 расширение  представлений  о  различных  методах  познания  языка  (учебное

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.); 
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание,

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об
изменениях  значений  общеупотребительных  слов.  Данный  блок  содержит  сведения  о
взаимосвязи  языка  и  истории,  языка  и  культуры  народа,  сведения  о  национально-
культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах
русского и других народов России и мира. 

Второй  блок  –  «Язык  в  действии» –  включает  содержание,  обеспечивающее
наблюдение  за  употреблением  языковых  единиц,  развитие  базовых  умений  и  навыков
использования  языковых  единиц  в  учебных  и  практических  ситуациях;  формирование
первоначальных  представлений  о  нормах  современного  русского  литературного  языка,
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развитие  потребности  обращаться  к  нормативным  словарям  современного  русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок
ориентирован  на  практическое  овладение  культурой  речи:  практическое  освоение  норм
современного  русского  литературного  языка  (в  рамках  изученного);  развитие
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни.

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх
видов  речевой  деятельности  в  их  взаимосвязи,  развитием  коммуникативных  навыков
младших  школьников  (умениями  определять  цели  общения,  адекватно  участвовать  в
речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из
ведущих  содержательных  центров  данного  блока  является  работа  с  текстами:  развитие
умений  понимать,  анализировать  предлагаемые  тексты  и  создавать  собственные  тексты
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ

ЯЗЫКУ
Изучение  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном

языке» должно обеспечивать: 
воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  отражению  культуры,

включение  учащихся  в  культурно-языковое  пространство  русского  народа,  осмысление
красоты и величия русского языка;
приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в
соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета; 

расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,
формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров.

Результаты  изучения  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  на  уровне
начального  общего  образования  должны  быть  ориентированы  на  применение  знаний,
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов
и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного 
творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 
употребление  эпитетов и сравнений  в речи;

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

понимание  значений  русских  пословиц  и  поговорок,  крылатых  выражений;
правильное  их  употребление  в  современных  ситуациях  речевого  общения  (в  рамках
изученного);

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом  (в
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рамках изученного).
2. Овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка

(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  стилистическими),
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка

для культурного человека;
соотнесение  собственной  и  чужой  речи  с  нормами  современного  русского

литературного языка (в рамках изученного); 
соблюдение  на  письме  и  в  устной   речи   норм   современного   русского

литературного языка (в рамках изученного); 
обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,  расширение  объёма

используемых  в  речи  языковыхсредств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного
русского литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного
языка: 

выбор  из  нескольких  возможных  слов  того  слова,  которое  наиболее   точно
соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности;

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование  письменного  текста  с  целью исправления  речевых ошибок  или  с

целью более точной передачи смысла;
соблюдение  основных  грамматических  норм  современного  русского
литературного языка: 

употребление  отдельных  грамматических  форм  имен  существительных:
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и
будущего  времени,  замена  синонимическими  конструкциями  отдельных  глаголов,  у
которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;

выявление  и  исправление  в  устной  речи  типичных  грамматических  ошибок,
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в
числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;

совершенствование умений пользоваться словарями: 
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения

слова,  для уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста;
использование  учебного  орфоэпического  словаря  для  определения  нормативного

произношения слова, вариантов произношения;
использование  учебных  словарей  для  уточнения  состава  слова;  использование

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова;
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использование орфографических словарей для определения нормативного написания
слов; 

3. Совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой
деятельности  (говорения  и  слушания,  чтения  и  письма),  соблюдение  норм
речевого этикета:
владение  различными  приемами  слушания  научно-познавательных  и

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение  различными  видами  чтения  (изучающим  и  поисковым)  научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
чтение  и  смысловой  анализ  фольклорных  и  художественных  текстов  или  их

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.),
определение языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать
логическую связь между фактами;

умение соотносить  части прочитанного или прослушанного текста:  устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста;
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;

умения  информационной  переработки  прослушанного  или  прочитанного  текста:
пересказ с изменением лица;

уместное использование коммуникативных приемов устного общения:  убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение
диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

умение  строить  устные  сообщения  различных  видов:  развернутый  ответ,  ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
создание  текстов-повествований  (например,  заметки  о  посещении  музеев,  о

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах,
связанных с народными промыслами);

создание  текста  как  результата  собственного  мини-исследования;  оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого

этикета; 
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой

ситуации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

Первый год обучения (16 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 часов)
Сведения  об  истории  русской  письменности:  как  появились  буквы современного

русского алфавита. 

138



Особенности  оформления  книг  в  Древней  Руси:  оформление  красной  строки  и
заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  

Слова,  обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину:
что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.).  2) Как
называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)

Имена  в  малых  жанрах  фольклора  (в  пословицах,  поговорках,  загадках,
прибаутках).

Проектное задание: «Словарь в картинках».
Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
Как  нельзя  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению

ошибок в произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов  (пропедевтическая работа по предупреждению

ошибок в сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа)
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая

форма  устной  речи.   Стандартные  обороты  речи  для  участия  в  диалоге  (Как  вежливо
попросить?  Как  похвалить  товарища?  Как  правильно  поблагодарить?).  Цели  и  виды
вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Второй год обучения (17 ч)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Слова,  называющие игры,  забавы,  игрушки (например,  городки,  салочки,  салазки,

санки, волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш,
решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например,
тюря,  полба,  каша,  щи,  похлёбка,  бублик,  ватрушка  калач,  коврижки):  какие  из  них
сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы,  поговорки,  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда,
одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и
поговорок  с  пословицами  и  поговорками  других  народов.  Сравнение  фразеологизмов,
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать
в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению

ошибок в произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая  работа:  «Слушаем  и  учимся  читать  фрагменты  стихов   и  сказок,  в

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением».
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.

Совершенствование орфографических навыков.  
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
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Приемы  общения:  убеждение,  уговаривание,  просьба,  похвала  и  др.,  сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как
правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности  русского  речевого  этикета.  Устойчивые  этикетные  выражения  в
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы.

Устный ответ как  жанр монологической устной учебно-научной речи.  Различные
виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).

Связь  предложений  в  тексте.  Практическое  овладение  средствами  связи:
лексический повтор, местоименный повтор.

Создание  текстов-повествований:  заметки  о  посещении  музеев;  повествование  об
участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Третий год обучения (17 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)

Слова,  связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия
ветра, дождя, снега; названия растений).

Слова,  называющие предметы и явления традиционной  русской  культуры:  слова,
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова,  обозначающие  предметы  традиционной  русской  культуры:  слова,
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и  сравнения  (например,
Снегурочка,  дубрава,  сокол,  соловей,  зорька,  солнце и  т.п.):  уточнение  значений,
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению

ошибок в произношении слов в речи).
Многообразие  суффиксов,  позволяющих  выразить  различные  оттенки  значения  и

различную оценку,  как специфика русского языка (например,  книга, книжка, книжечка,
книжица,  книжонка,  книжища;  заяц,  зайчик,  зайчонок,  зайчишка,  заинька и  т.  п.)  (на
практическом уровне).

Специфика  грамматических  категорий  русского  языка  (например,  категории  рода,
падежа  имён  существительных).  Практическое  овладение  нормами  употребления
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм
множественного  числа  имен  существительных  (например,  родительный  падеж
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм
существительных  (предлоги  с  пространственным  значением)  (на  практическом  уровне).
Существительные,  имеющие  только  форму  единственного  или  только  форму
множественного числа (в рамках изученного).

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Особенности устного выступления. 
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Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-
классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации
(в рамках изученного).

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы (в пределах изученного в основном курсе).

Языковые  особенности  текстов  фольклора  и  художественных  текстов  или  их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).

Четвёртый год обучения (17 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Слова,  связанные  с  качествами  и  чувствами  людей  (например,  добросердечный,

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова,  называющие  родственные  отношения  (например,матушка,  батюшка,

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы,  поговорки  и  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с

качествами,  чувствами людей,  с  учением,  с  родственными отношениями  (например,  от
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на местеи т.д.). Сравнение с пословицами и
поговорками  других  народов.  Сравнение  фразеологизмов  из  разных  языков,  имеющих
общий смысл, но различную образную форму.  

Русские  традиционные  эпитеты:  уточнение  значений,  наблюдение  за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские
слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение
опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре
В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению

ошибок в произношении слов в речи).
Трудные  случаи  образования  формы  1  лица  единственного  числа  настоящего  и

будущего  времени  глаголов  (на  пропедевтическом  уровне).  Наблюдение  за  синонимией
синтаксических  конструкций  на  уровне  словосочетаний  и  предложений  (на
пропедевтическом уровне).

История  возникновения  и  функции  знаков  препинания  (в  рамках  изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,

уместного  и  выразительного  словоупотребления.  Редактирование  предложенных  и
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление
чернового  и  отредактированного  текстов.  Практический  опыт  использования  учебных
словарей в  процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
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2.2.2.3. Литературное чтение
УМК «Школа России»
Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование  (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание
собеседника,  чтение  различных  текстов).  Адекватное  понимание  содержания  звучащей
речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведению.
Чтение

Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному
правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с  интонационным
выделением знаков  препинания.  Понимание смысловых особенностей разных по виду и
типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по  объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,
ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте  необходимую
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественный,  учебный,  научно-популярный  —  и  их  сравнение.  Определение  целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры  текста;  деление
текста  на  смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение  работать  с  разными  видами
информации.
Участие  в  коллективном обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  выступать  по теме,
слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых  знаний.  Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:
научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  её  справочно-
иллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка,  картотеки,  открытого доступа к
детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Понимание  заглавия
произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
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Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации
поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм  морали.  Осознание
понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении  любви  к  Родине  в  литературе  разных
народов  (на  примере  народов России).  Схожесть  тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных
народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных
средств  языка:  последовательное  воспроизведение  эпизода  с  использованием
специфической  для  данного  произведения  лексики  (по  вопросам  учителя),  рассказ  по
иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-
выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,
характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка
персонажа.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по контрасту.  Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные  через
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,  выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный  выборочный пересказ  по заданному  фрагменту:  характеристика
героя произведения (отбор слов,  выражений в тексте,  позволяющих составить  рассказ  о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное  описание  на  основе  текста).  Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенностей
учебного  и  научно-популярного текстов  (передача  информации).  Понимание  отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ
текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по
обсуждаемому  произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному
тексту).  Доказательство  собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа  со  словом  (распознание  прямого  и  переносного  значения  слов,  их
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа  на  вопрос.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного  и  художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  от
художественного  произведения,  произведения  изобразительного  искусства)  в  рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,

места  действия,  характеров  героев),  использование  выразительных  средств  языка
(синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения

классиков  отечественной  литературы  XIX—XX вв.,  классиков  детской  литературы,
произведения  современной  отечественной  (с  учётом  многонационального  характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,  фантастическая,
научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские  периодические
издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  (с  помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,
художественный  образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет,  тема;  герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее  представление  о  композиционных особенностях  построения  разных видов
рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,  портрет,  интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  —  узнавание,  различение,  определение
основного  смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование
их  (установление  причинно-следственных  связей,  последовательности  событий:
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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.
Планируемые результаты

1 класс
По окончании 1-го класса в области «Система языка»: фонетика, орфоэпия, графика, 
учащиеся научатся:
— слушать и различать звуки речи;
— различать звуки и буквы;
— выделять отдельные звуки в словах;
— определять количество звуков и их последовательность в словах;
— различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные звонкие
и глухие, парные и непарные по звонкости-глухости;
— различать твердые и мягкие согласные звуки, только твердые ([ж], [ш], [ц]) и только 
мягкие согласные звуки ([ч’], [щ’], [й’]);
— определять способы обозначения мягкости согласных звуков на письме (буква мягкий 
знак (ь), буквы е, ё, ю, я);
— правильно писать сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;
— использовать небуквенные графические средства (пробел между словами, знак переноса,
абзац при списывании).
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
— слышать звучание русской речи и узнавать ее;
— понимать смыслоразличительную роль звуков и ударения в слове (маска — марка, 
кружки — кружки);
— определять случай расхождения звукового и буквенного состава слов (нора — норы, дуб
— дубы, кон — конь, ёлка);
— выделять (называть, узнавать) буквы е, ё, ю, я, которые в начале слова обозначают два 
звука;
— различать на слух слабые и сильные позиции звуков в слове.
Лексика
Учащиеся научатся:
— различать слова близкие по смыслу и слова противоположные по смыслу.
Учащиеся учатся (получат возможность научиться):
— подбирать слова, соответствующие теме текста, рисунка;
— различать смысловые и эмоциональные оттенки слов.
Морфология. Слово
Учащиеся научатся:
— различать реальные предметы, их действия и признаки и слова, которые называют 
данные предметы, их действия и признаки;
— различать слова-названия предметов, слова-названия действий предметов, слова-
названия признаков предметов;
— различать (выделять) имена собственные;
— орфорафически правильно записывать имена собственные.
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
— различать слова, близкие и противоположные по смыслу;
— устанавливать последовательность слов, называющих действия, в порядке нарастания их
качества (идет, бежит, мчится).
Синтаксис и пунктуация. Предложение
Учащиеся научатся:
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Предложение:
— понимать, что наша речь состоит из предложений, различных по цели высказывания (без
терминологии) и эмоциональной окраске);
— различать предложения и группы слов, не выражающих законченную мысль;
— объяснять основные признаки предложения: законченность мысли и завершенность 
интонации;
— различать предложение-сообщение, предложение-вопрос, предложение-просьбу, приказ,
совет;
— составлять предложения из данных слов, если надо, изменяя форму слов;
— выделять (слышать) предложения в звучащем тексте и в написанном тексте без знаков 
препинания (в небольших текстах из простых предложений в 4-5 слов с четкой 
грамматической основой);
— грамотно оформлять предложение на письме:
раздельно писать слова в предложении;
употреблять прописную букву в начале предложения и знаки препинания (точка, 
вопросительный, восклицательный знак) в конце предложения;
— грамотно списывать тексты (10-12 слов) без искажения слов и пропуска букв с печатного
и письменного текста.
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
— различать предложение по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 
окрашенности (восклицательные и невосклицательные предложения);
— составлять предложения из слов, данных в начальной форме;
— записывать небольшие стихотворные тексты, загадки по памяти.
Речевое развитие
Учащиеся научатся:
— применять на практике умение выбирать в соответствии с речевой ситуацией слова, 
выражения, интонацию общения;
— соблюдать нормы речевого этикета;
— подбирать заглавие к данному тексту, составлять небольшие тексты на заданную тему, 
предлагать предложения-подписи к иллюстрации;
— придумывать сказки, истории по рисунку или предложенному началу («Однажды…»);
— интонировать тексты (выбирать интонацию) в соответствии с их особенностями (сказка, 
загадка, пословица, скороговорка, колыбельная песня), соблюдая нормы современного 
русского литературного языка;
— точно в соответствии с речевой ситуацией, выбирать слова, которые описывают 
окружающий мир (природу, события в классе и т.д.) или то, что изображено на рисунке;
— различать смысловые и эмоциональные оттенки слов.
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
— строить монологические высказывания (с участием учителя) по аналитическим планам, 
вести диалог;
— толковать значение слов по контексту или при подборе слов-синонимов и слов-
антонимов.
Орфография и пунктуация
Учащиеся научатся:
— применять на практике правила правописания:
прописная (большая) буква в начале предложения, в именах собственных (в именах людей, 
кличках животных);
написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу (в ударных слогах);
обозначение на письме мягкости согласных звуков мягким знаком (ь) и буквами е, ё, ю, я;
написание слов типа яма, ёлка;
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правописание слов с непроверяемыми орфограммами, указанными в программе;
— употребление знаков препинания (точка, вопросительный знак, восклицательный знак) в
зависимости от цели высказывания предложений и эмоциональной окраски;
— правильно, безошибочно списывать слова и предложения, написанные печатным и 
рукописным текстом;
— писать под диктовку тексты с известными орфограммами.
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
— находить слова в предложении, в тексте, в которых произношение безударных гласных и
парных согласных звуков в конце слова расходится с их обозначением на письме;
— находить слова-помощники (проверочные слова) для правильного написания слов с 
безударными гласными и парными согласными в конце слова.

2 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 
(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора;

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге
художественной;

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в «Рабочей тетради»;

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
произведениями;

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 
героев, приводить примеры их поступков.

Учащиеся получат возможность научиться:
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 
соблюдая паузы между предложениями и частями текста;

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 
семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания 
о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 
праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 
дилемм;

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 
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поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить этому доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 
на составленный под руководством учителя план;

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

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней,
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных 
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 
опорных слов под руководством учителя;

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 
собственное отношение к прочитанному.

Учащиеся получат возможность научиться:
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 
культурную ценность для русского народа;

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий;

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

Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами;
 находить в произведении средства художественной выразительности;
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте.
3 класс

Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая
паузы между предложениями и частями текста;
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 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 
и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 
товарищами по классу;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает;
 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 
свои варианты разрешения конфликтных ситуаций;

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
художественное произведение по образцу;

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную
мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах,
участвовать в диалогах и дискуссиях о них;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 
чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героям произведения;

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 
трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 
автором слово способно создавать яркий образ;

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственное мнение о проблеме;

149



 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 находить в произведениях средства художественной выразительности;
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, 
озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.

Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества
в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 
народных сказках.

Учащиеся получат возможность научиться:
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов);

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты 
на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 
обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 
русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;

 писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 
  осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; 
 различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

сходства и различия;
 находить в произведении средства художественной выразительности.

Учащиеся получат возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
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 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности.
4 класс

Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героям произведения;

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.);

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 
трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 
автором слово способно создавать яркий образ;

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений;

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему;

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 находить в произведениях средства художественной выразительности;
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 
библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;
 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении,

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 
на вопрос, описание – характеристика героя);

 работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 
на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 
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текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 
вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов);

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на 
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды»,
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским 
поэтам; участвовать в читательских конференциях;

 писать отзыв на прочитанную книгу.
Учащиеся получат возможность научиться:

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 
произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 
постановка живых картин и т. д.).

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора).

Учащиеся получат возможность научиться:
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности.
                          

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском)
Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших

основную образовательную программу начального общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,

сформированность  мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,  и межпредметными
понятиями.

предметным,  включающим  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания,  его  преобразованию и применению,  а  также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

2.  Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
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;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;
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2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

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

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

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

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

3.  Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования должны отражать:

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение
вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
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классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования
словарями в системе универсальных учебных действий.

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

Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных

ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как  явления  национальной  и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2)  осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  формирование
потребности  в  систематическом  чтении  на  родном языке  как  средстве  познания  себя  и
мира; обеспечение культурной самоидентификации;

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

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение  самостоятельно
выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для
понимания и получения дополнительной информации.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего  образования  (далее —  планируемые  результаты)  являются  одним  из  важнейших
механизмов  реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся,  освоивших
основную  образовательную  программу.  Они  представляют  собой  систему  обобщённых
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию,  что  обеспечивает  определениеи  выявление  всех  составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,

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

– являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ
учебных  предметов,  курсов,  учебнометодической  литературы,  а  также  для  системы
оценки  качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

В  соответствии  с  системнодеятельностным  подходом  содержание  планируемых
результатов  описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным
материалом,  позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий,
и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

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

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

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
–определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными  действиями  на

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих
и  углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знанийи  умений,  являющихся
подготовительными для данного предмета;

–выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

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

Ведущие целевые установки  и основные ожидаемые результаты изучения  данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать
ответ  на  вопрос  о  смысле изучения  данного  предмета,  его  вкладе  в  развитие  личности
обучающихся.  Планируемые  результаты  представлены  в  первом,  общецелевом  блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот
блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие
личности  обучающихся,  в  развитие  их  способностей;  отражает  такие  общие  цели
образования,  как  формирование  ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие
интереса,  формирование  определенных  познавательных  потребностей  обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
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использование  исключительно  неперсонифицированной  информации,  а  полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.

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

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

Достижение  планируемых результатов  этой группы выносится  на  итоговую оценку,
которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  посредством
накопительной  системы  оценки  (например,  портфеля  достижений),таки  по  итогам  её
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую  компетентность  обучающихся,  ведётся  с  помощью
заданий  базового  уровня,  а  на  уровне  действий,  соответствующих  зоне  ближайшего
развития, —с  помощью  заданий   повышенного  уровня.  Успешное  выполнение
обучающимися  заданий  базового  уровня  служит  единственным  основанием  для
положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на  следующий  уровень
обучения.

Цели,  характеризующие систему учебных действий в  отношении знаний,  умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как
пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.Планируемые  результаты,
описывающие  указанную  группу  целей,  приводятся  в  блоках  «Выпускник  получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и
выделяются  курсивом.  Уровень  достижений,соответствующий  планируемым
результатам этой группы, могут  продемонстрировать  только  отдельные  обучающиеся,
имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  В  повседневной  практике
обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в
силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне
обучения.  Оценка  достижения  этих  целей  ведётся  преимущественно  в  ходе  процедур,
допускающих  предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной
информации.  Частично  задания,  ориентированные  на  оценкудостижения  этой  группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения —  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями
достиженийи  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных
обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися  заданий,  с  помощью  которых
ведётся  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  является
препятствием  для  перехода  на  следующий  уровень  обучения.  В  ряде  случаев  учёт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать  посредством
накопительной системы оценки (например,  в  форме портфеля достижений)  и учитывать
при определении итоговой оценки.
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Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,
что  при  организации  образовательной  деятельности,  направленной  на  реализацию  и
достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуетсяиспользование  таких
педагогических  технологий,  которые  основаны  на  дифференциации  требований  к
подготовке обучающихся.

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты освоения:

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

–программ по всем учебным предметам.
В  данном  разделе  примерной  основной  образовательной  программы  приводятся

планируемые результаты освоения всехобязательных учебных предметов  при получениии
начального общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на
родном языке и основ духовнонравственной культуры народов России).

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы
разрабатываются  в  соответствии  с  содержанием и особенностями  изучения  этих  курсов
учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.

Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате  изучения  всех  без  исключения предметов  при полученииначального
общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия как основа умения
учиться.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,

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

– широкая  мотивационная  основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

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

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

осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;

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

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

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

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
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– чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой и
отечественной художественной культурой.

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

образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого  учебнопознавательного  интереса  к  новымобщим  способам  решения

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

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

деятельности;
– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

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

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

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

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

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

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его

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

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом
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учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и

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

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательныеуниверсальные 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 томчисле  контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

–.проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

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

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,  его строении,

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

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

существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

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

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

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

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

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для

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

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

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

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

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

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

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные

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

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

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

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении
начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с
содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных 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.
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи  информации,
систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в  тексте  идей  и
информации,  их  интерпретация  и  преобразование.  Обучающиеся  смогут  использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных  связей  и  зависимостей,  объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой
информации,  сопоставления  ее  с  информацией  из  других  источников  и  имеющимся
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и

устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по  заданному
основанию;

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

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

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

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

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать  формальные  элементы  текста  (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;
– формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая

на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего

использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.

161



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.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне  начального

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы
в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы  данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные
принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для
использования  в обучении,  развития собственной познавательной деятельности  и общей
культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств  ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды информации в  компьютер:  текст,  звук,
изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать
медиасообщения.

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для
решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять
возможные источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору
источника информации.

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых
учебных и практических ситуациях.

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного

аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими  средствами  ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
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– 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 информациюнабирать
небольшие  тексты  на  родном  языке;  набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;

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

Выпускник  получит  возможностьнаучиться использовать  программу
распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–.подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–.описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–.собирать  числовые  данные в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах,

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

–.редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  соответствии  с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

–.пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять  ссылки в  сообщениях  разного  вида;  следовать  основным правилам оформления
текста;

–.искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и
справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);

–.заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при

поиске  в  сети  Интернет  и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и  сохранять
найденную информацию;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника
информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–. .создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,  редактировать,

оформлять и сохранять их;
–. .создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–. .готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план

презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;

–. .создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–. .создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
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–. .размещать  сообщение  в  информационной образовательной среде образовательной
организации;

–. .пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах

(создание простейших роботов);
– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции

(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного
выполнения и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.

 «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 ценностносмысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая
обеспечивает  освоение  идейнонравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной
литературы  является  трансляция  духовнонравственного  опыта  общества  через
коммуникацию  системы  социальных личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное
значение  поступков  героев  литературных  произведений.При  получении   начального
общего  образования  важным  средством  организации  понимания  авторской  позиции,
отношения  автора  к  героям  произведения  и  отображаемой  действительности  является
выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося
в системе личностных смыслов;

самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;

основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим  историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственноэтического  оценивания  через  выявлениеморального  содержания  и

нравственного значения действий персонажей;
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
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умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и
поступков персонажей;

умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учётом  целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;

умения  устанавливать  логическую  причинноследственную  последовательность
событий и действий героев произведения;

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

Основное содержание учебного предмета 
«Литературное чтение на родном русском языке»

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  содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение
Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному

правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  чтение  предложений  с  интонационным
выделением знаков  препинания.  Понимание смысловых особенностей разных по виду и
типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по  объему  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,
ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте  необходимую
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных,  учебных,  научно-популярных  –  и  их  сравнение.  Определение  целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении:  умение отвечать на вопросы, выступать  по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая  культура. Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как
источник необходимых знаний.  Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:
научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  ее  справочно-
иллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
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Выбор книг на основе рекомендованного списка,  картотеки,  открытого доступа к
детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание  заглавия
произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации
поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм  морали.  Осознание
понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении  любви  к  Родине  в  литературе  разных
народов  (на  примере  народов России).  Схожесть  тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных
народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных
средств  языка:  последовательное  воспроизведение  эпизода  с  использованием
специфической  для  данного  произведения  лексики  (по  вопросам  учителя),  рассказ  по
иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-
выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,
характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка
персонажа.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по контрасту.  Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные  через
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).

Подробный  пересказ  текста:  определение  главной  мысли  фрагмента,  выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный  выборочный пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика
героя произведения (отбор слов,  выражений в тексте,  позволяющих составить  рассказ  о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное  описание  на  основе  текста).  Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.  Понимание
заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по
отрывкам  или  небольшим  текстам).  Знакомство  с  простейшими  приемами  анализа
различных  видов  текста:  установление  причинно-следственных  связей.  Определение
главной мысли текста.  Деление текста  на части.  Определение микротем.  Ключевые или
опорные  слова.  Построение  алгоритма  деятельности  по  воспроизведению  текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по
обсуждаемому  произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному
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тексту).  Доказательство  собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значения  слов,  их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа  на  вопрос.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного,
учебного  и  художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,
художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,
рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного
высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,

места  действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи  выразительных
средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения

классиков  отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы,
произведения  современной  отечественной  (с  учетом  многонационального  характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские
периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной речи  (с  помощью

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

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.

Названия разделов
1 класс

Жили-были буквы.
Стихи, рассказы и сказки о нужности и важности каждой буквы алфавита. 
Из уст в уста 
Произведения  фольклорного  жанра:  загадки,  считалки,  дразнилки,  народные  песни  и
сказки.
О братьях наших меньших 
Стихи, рассказы о животных.
Сделаешь доброе дело – сам станешь добрым. 
Произведения о добрых делах детей.
Богата и красива наша природа 
Стихи, рассказы о красоте и богатстве природы России.

2 класс
В мир знаний
Стихи, рассказы, сказки русских писателей о знании, о школе, о важности учёбы. 
Краски осени 
Стихи, рассказы, сказки русских писателей о красоте осенней природы.
Из уст в уста 
Произведения  фольклорного  жанра:  скороговорки,  чистоговорки,  пословицы,  поговорки.
Народные сказки. 
О братьях наших меньших 
Стихи, рассказы, сказки, научно-художественные, научно-познавательные тексты русских
писателей о домашних и диких животных. 
Волшебница зима 
Стихи, рассказы, сказки русских писателей о красоте зимней природы.
Будем делать хорошо 
Стихи,  рассказы,  сказки  русских  писателей  о  хороших  и  плохих  поступках  детей  и
взрослых.
Мелодии весны 
Произведения русских писателей, посвящённые весне, 8 Марта и Дню Победы.
Наш родной край  
Стихи,  рассказы,  сказки,  научно-художественные,  научно-познавательные  тексты
писателей о родине.

3 класс
Я и мои друзья .
Стихи,  рассказы,  сказки  русских  писателей  об  учёбе,  взаимоотношениях,  дружбе  среди
детей.
Из уст в уста .
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Русские  народные  сказки  о  животных,  волшебные  сказки,  социально-бытовые  сказки.
Русские побасёнки. Народные приметы.
В семье.
Стихи и рассказы русских писателей о семье, о взаимоотношениях с родителями.
Милый сердцу край.
Произведения русских писателей,  воспевающие красоту родной природы в разное время
года. Произведения, посвящённые известным людям. 
Русские детские периодические издания.
Детские журналы .

4 класс
Из уст в уста.
Малые фольклорные жанры. Предания о богатырях земли Русской. 
Писатели – детям.
Знакомство  с  историей  возникновения  и  развития  русской  детской  литературы.
Произведения классиков русской детской литературы.
В мире детства.
Произведения русских писателей  об увлекательном мире детства. 
Я и мир вокруг меня. 
Произведения  современных  русских  писателей  о  постижении  ребёнком  окружающего
мира, о его удивительных открытиях. 

2.2.2.5. Программа учебного предмета  «Иностранный язык. Английский язык»

Планируемые предметные результаты 
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) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.

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

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной  и  устной  формах  общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с
использованием средств телекоммуникации.

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
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чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство
на  уроках  иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного  фольклора,
выражение  своего  отношения  к  литературным  героям,  участие  в  ролевых  играх  будут
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  уровне  начального  общего
образования у обучающихся:

сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной
(говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  формах  общения  с  учетом
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический
кругозор; будет получено общее представление 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 партнерами;

сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые

в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.

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  нём

информацию;
использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
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читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале,
соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;

читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  построенного  в
основном на изученном языковом материале;

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное

содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с

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

Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно  оформлять  конверт,  сервисные  поля  в  системе  электронной  почты

(адрес, тема сообщения).
Языковые средстваи навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и

обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
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Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;

оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глаголсвязку 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 временны´х и пространственных отношений.

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

предложениясконструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,

sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Содержание учебного предмета
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я  и  моя  семья.  Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты  характера,

увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Покупки  в
магазине:  одежда,  обувь,  основные  продукты  питания.  Любимая  еда.  Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.  Совместные
занятия.  Письмо зарубежному другу.  Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,  цвет,
размер, характер, что умеет делать.

Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные  принадлежности.
Учебные занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения:  название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг,
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черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые  формы  речевого  и  неречевого  этикета  стран  изучаемого  языка  в  ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:

– этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебнотрудового  и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
– диалог — побуждение к действию.

2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,

характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:

– речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и
вербально/невербально реагировать на услышанное;

– небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,  построенные  в  основном  на
изученном  языковом  материале,  в  том  числе  полученные  с  помощью  средств
коммуникации.

В русле чтения
Читать:

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал,

так  и  отдельные  новые  слова,  находить  в  тексте  необходимую  информацию  (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).

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. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила чтения и орфографии.  Написание наиболее употребительных слов,  вошедших в
активный словарь.

Фонетическая сторона речи.  Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there
are).  Ударение  в  слове,  фразе. Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,
союзах,  предлогах).  Членение  предложений  на  смысловые  группы. Ритмико-
интонационные  особенности  повествовательного,  побудительногои  вопросительного
(общий  и  специальный  вопрос)  предложений.  Интонация  перечисления.  Чтение  по
транскрипции изученных слов.

Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации
общения,  в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для
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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  распространённые  предложения.  Предложения  с
однородными  членами.  Сложносочинённые  предложения  с  союзами  and  и
but.Сложноподчинённые предложения с because.

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present,  Future,  Past  Simple  (Indefinite).
Неопределённая  форма глагола.  Глаголсвязка to  be.  Модальныеглаголы can,  may,  must,
have  to.  Глагольные  конструкции  I’d  like  to…  Существительные  в  единственном  и
множественном  числе  (образованные  по  правилу  и  исключения),  существительные  с
неопределённым,  определённым  и  нулевым  артиклем.  Притяжательный  падеж  имён
существительных.

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,
образованные по правилам и исключения.

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,
вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),  неопределённые  (some,  any —
некоторые случаи употребления).

Наречиявремени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,  sometimes).  Наречия
степени (much, little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Тематическое планирование
2 класс  
Раздел № 1 Устный вводный курс (7 часов)
Раздел №2 Давайте проведем парад! (29 часов)
Раздел № 3 Давайте совершим путешествие! ( 32 часа)

3класс 
Раздел № 1 Откуда ты? ( 9 часов)
Раздел № 2 Твоя семья большая? ( 9 часов)
Раздел № 3 Вы хорошие помощники? (7 часов)
Раздел № 4 Что ты празднуешь? ( 8 часов)
Раздел № 5 Я очень хороший! (7 часов)
Раздел № 6 Какое твое любимое время года? ( 8 часов)
Раздел № 7 У тебя есть домашнее животное? (8 часов)
Раздел № 8 Какие они хорошие друзья? ( 12 часов)

4 класс
Раздел №1 Мои летние предпочтения (10 часов)
Раздел №2 Животные, которые мне нравятся ( 11 часов)
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Раздел № 3 Время для меня! ( 9 часов)
Раздел № 4 Мне нравится моя школа! ( 8 часов)
Раздел № 5 Место, где я счастлив! ( 8 часов)
Раздел № 6 Место, где я живу! ( 11 часов)
Раздел № 7 Моя профессиональная мечта! ( 5 часов)
Раздел № 8 Лучшие моменты года! ( 6 часов)

2.2.2.6. Математика и информатика
Программа учебного предмета «Математика». УМК «Школа России»
Содержание курса
Числа и величины

Счёт предметов.  Чтение и запись чисел от нуля до миллиона.  Классы и разряды.
Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Сравнение  и
упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы массы (грамм,
килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час).
Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и
упорядочение  однородных величин.  Доля величины (половина,  треть,  четверть,  десятая,
сотая, тысячная).
Арифметические действия

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь
между  сложением,  вычитанием,  умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в  числовых
выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.
Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и
группировка  слагаемых  в  сумме,  множителей  в  произведении;  умножение  суммы  и
разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,  содержащие
отношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами,
характеризующими  процессы  движения,  работы,  купли-продажи  и  др.  Скорость,  время,
путь;  объём  работы,  время,  производительность  труда;  количество  товара,  его  цена  и
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше,  между  и  пр.).  Распознавание  и  изображение
геометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,
многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование
чертёжных  инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы  в
окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,  шар,  параллелепипед,  пирамида,
цилиндр, конус.
Геометрические величины
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Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины  отрезка.  Единицы
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.

Построение  простейших  выражений  с  помощью  логических  связок  и  слов  («и»;
«не»;  «если.  то.»;  «верно/неверно,  что.»;  «каждый»;  «все»;  «некоторые»);  истинность
утверждений.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  геометрических
фигур  и  др.  по  правилу.  Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана
поиска информации.
Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.  Чтение  столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Планируемые результаты 
1 класс
Числа и величины
Учащийся научится:

 Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 
слова и т.п.) И устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 
указанном порядке счета;

 Читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины
«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;

 Объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 
как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что 
обозначает каждая цифра в их записи;

 Выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 
4; 

 Распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и 
продолжать ее; 

 Выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному
признаку; 

 Читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 
измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 
10 см. 

Учащийся получит возможность научиться:
 Вести счет десятками;
 Обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа,  большие

двадцати.
Арифметические действия. Сложение и вычитание
Учащийся научится:

 Понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на
схемах  и  в  математических  записях  с  использованием  знаков  действий  и  знака
равенства;

 Выполнять  сложение  и  вычитание,  используя  общий  прием  прибавления
(вычитания)  по  частям;  выполнять  сложение  с  применением  переместительного
свойства сложения; 
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 Выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);

 Объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
Учащийся получит возможность научиться:

 Выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
 Называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения

и вычитания значение неизвестного компонента;
 Проверять и исправлять выполненные действия.

Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:

 Решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 
 Составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
 Отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные

изменения;
 Устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым,

отражать  ее  на  моделях,  выбирать  и  объяснять  арифметическое  действие  для
решения задачи;

 Составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
Учащийся получит возможность научиться:

 Составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
 Находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
 Отмечать  изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;
 Решать задачи в 2 действия;
 Проверять и исправлять неверное решение задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:

 Понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение
предмета  на  плоскости  и  в  пространстве,  следовать  инструкции,  описывающей
положение предмета на плоскости;

 Описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева,
справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

 Находить  в  окружающем  мире  предметы  (части  предметов),  имеющие  форму
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);

 Распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая,
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);

 Находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Учащийся получит возможность научиться:

 Выделять  изученные  фигуры  в  более  сложных  фигурах  (количество  отрезков,
которые  образуются,  если  на  отрезке  поставить  одну  точку  (две  точки),  не
совпадающие с его концами.

Геометрические величины
Учащийся научится:

 Измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя
изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;

 Чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
 Выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.

Учащийся получит возможность научиться:
 Соотносить  и  сравнивать  величины (например,  расположить  в  порядке  убывания

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).
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Работа с информацией
Учащийся научится:

 Читать небольшие готовые таблицы;
 Строить несложные цепочки логических рассуждений;
 Определять  верные  логические  высказывания  по  отношению  к  конкретному

рисунку.
Учащийся получит возможность научиться:

 Определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими
элементами;

 Проводить логические рассуждения,  устанавливая  отношения между объектами и
формулируя выводы.

2 класс
Числа и величины
Учащийся научится:

 Образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
 Сравнивать числа и записывать результат сравнения;
 Упорядочивать заданные числа;
 Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
 Выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;
 Устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц);
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;

 Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 Читать  и  записывать  значения  величины  длины,  используя  изученные  единицы

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними:
1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;

 Читать  и  записывать  значение  величины  время,  используя  изученные  единицы
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин;
определять по часам время с точностью до минуты;

 Записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
Учащийся получит возможность научиться:

 Группировать объекты по разным признакам;
 Самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время,

в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Учащийся научится:

 Воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её
при выполнении действий сложения и вычитания;

 Выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в
более сложных — письменно (столбиком);

 Выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
 Называть и обозначать действия умножения и деления;
 Использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
 Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой

одинаковых слагаемых;
 Умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
 Читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
 Находить  значения  числовых  выражений  в  2  действия,  содержащих  сложение  и

вычитание (со скобками и без скобок);
 Применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
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Учащийся получит возможность научиться:
 Вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном

её значении;
 Решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
 Моделировать действия «умножение»  и  «деление»  с  использованием предметов,

схематических рисунков и схематических чертежей;
 Раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
 Применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
 Называть компоненты и результаты действий умножения и деления;
 Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
 Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.

Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:

 Решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение
чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение
и деление;

 Выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
 Составлять  текстовую задачу  по схематическому рисунку,  по  краткой  записи,  по

числовому выражению, по решению задачи.
Учащийся получит возможность научиться:

 Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
Пространственные отношения, геометрические фигуры
Учащийся научится:

 Распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
 Распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
 Выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на

клетчатой разлиновке с использованием линейки;
 Соотносить  реальные  объекты  с  моделями  и  чертежами  треугольника,

прямоугольника (квадрата).
Учащийся получит возможность научиться:

 Изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге  с  использованием
линейки и угольника.

Геометрические величины
Учащийся научится:

 Читать  и  записывать  значение  величины  длина,  используя  изученные  единицы
длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);

 Вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).

Учащийся получит возможность научиться:
 Выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
 Вычислять периметр прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Учащийся научится:

 Читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
 Заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления

таблиц;
 Проводить логические рассуждения и делать выводы;
 Понимать  простейшие  высказывания  с  логическими  связками:  если…,  то…;  все;

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.
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Учащийся получит возможность научиться:
 Самостоятельно  оформлять  в  виде  таблицы  зависимости  между  величинами:

цена, количество, стоимость;
 Общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.

3 класс
Числа и величины
Учащийся научится:

 Образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;
 Сравнивать  трехзначные  числа  и  записывать  результат  сравнения  упорядочивать

заданные  числа  заменять  трехзначное  число  суммой разрядных слагаемых  уметь
заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;

 Устанавливать  закономерность  –  правило,  по  которому  составлена  числовая
последовательность  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать
пропущенные в ней числа;

 Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;

 Читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные
единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2;
переводить одни единицы площади в другие;

 Читать,  записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними:
1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и
упорядочивать объекты по массе.

Учащийся получит возможность научиться:
 Классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях)  и

объяснять свои действия; 
 Самостоятельно  выбирать  единицу  для  измерения  таких  величин  как  площадь,

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Учащийся научится:

 Выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на
0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а;

 Выполнять внетабличное умножение и деление,  в том числе деление с остатком;
выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;

 Выполнять  письменно  действия  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  на
однозначное число в пределах 1 000;

 Вычислять  значение  числового  выражения,  содержащего  2  –  3  действия  (со
скобками и без скобок).

Учащийся получит возможность научиться:
 Использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 Вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него

букв;
 Решать  уравнения  на  основе  связи  между  компонентами  и  результатами

умножения и деления.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:

 Анализировать  задачу,  выполнять  краткую  запись  задачи  в  различных  видах:  в
таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
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 Составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при
записи решения задачи;

 Преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;
 Составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
 Решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход

материала  на  1  предмет,  количество  предметов,  общий  расход  материала  на  все
указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.

Учащийся получит возможность научиться:
 Сравнивать  задачи  по  сходству  и  различию  отношений  между  объектами,

рассматриваемых в задачах;
 Дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
 Находить  разные  способы  решения  одной  и  той  же  задачи,  сравнивать  их  и

выбирать наиболее рациональный;
 Решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
 Решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.

Пространственные отношения, геометрические фигуры
Учащийся научится:

 Обозначать геометрические фигуры буквами;
 Различать круг и окружность;
 Чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.

Учащийся получит возможность научиться:
 Различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
 Изображать  геометрические  фигуры  (отрезок,  прямоугольник)  в  заданном

масштабе;
 Читать план участка (комнаты, сада и др.).

Геометрические величины
Учащийся научится:

 Измерять длину отрезка;
 Вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
 Выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр,

квадратный дециметр. Квадратный метр), используя соотношения между ними.
Учащийся получит возможность научиться:

 Выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
 Вычислять  площадь  прямоугольного  треугольника,  достраивая  его  до

прямоугольника.
Работа с информацией
Учащийся научится:

 Анализировать  готовые  таблицы,  использовать  их  для  выполнения  заданных
действий, для построения вывода;

 Устанавливать  правило,  по  которому  составлена  таблица,  заполнять  таблицу  по
установленному правилу недостающими элементами;

 Самостоятельно  оформлять  в  таблице  зависимости  между  пропорциональными
величинами;

 Выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Учащийся получит возможность научиться:

 Читать несложные готовые таблицы;
 Понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то

…»,  «каждый»,  «все»  и  др.),  определять  «верно»  или  «неверно»  приведенное
высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах.

4 класс
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Числа и величины
Учащийся научится:

 Образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0
до 1 000 000;

 Заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
 Устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать
пропущенные в ней числа;

 Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;

 Читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (длину,  площадь,  массу,  время,
скорость),  используя  основные  единицы  измерения  величин  (километр,  метр,
дециметр,  сантиметр,  миллиметр;  квадратный  километр,  квадратный  метр,
квадратный  дециметр,  квадратный  сантиметр,  квадратный  миллиметр;  тонна,
центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в
минуту и др.), и соотношения между ними.

Учащийся получит возможность научиться:
 Классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях)  и

объяснять свои действия;
 Самостоятельно  выбирать  единицу  для  измерения  таких  величин,  как  площадь,

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Учащийся научится:

 Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  число  в  пределах  10  000),  с
использованием  сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

 Выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с 0 и числом 1);

 Выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и  находить  его
значение;

 Вычислять  значение  числового  выражения,  содержащего  2—3  арифметических
действия (со скобками и без скобок).

Учащийся получит возможность научиться:
 Выполнять действия с величинами;
 Выполнять  проверку  правильности  вычислений  разными  способами  (с  помощью

обратного  действия,  прикидки  и  оценки  результата  действия,  на  основе
зависимости между компонентами и результатом действия);

 Использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 Решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий

сложения и вычитания, умножения и деления;
 Находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него

букв.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:

 Устанавливать  зависимости  между  объектами  и  величинами,  представленными  в
задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
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 Решать  арифметическим  способом текстовые  задачи  (в  1—3 действия)  и  задачи,
связанные с повседневной жизнью;

 Оценивать  правильность  хода  решения  задачи,  вносить  исправления,  оценивать
реальность ответа на вопрос задачи.

Учащийся получит возможность научиться:
 Составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
 Решать задачи на нахождение:  доли величины и  величины по  значению её  доли

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и
конца  события;  задачи,  отражающие  процесс  одновременного  встречного
движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с
величинами,  связанными  пропорциональной  зависимостью  (цена,  количество,
стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных
предметов и др.;

 Решать задачи в 3—4 действия;
 Находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:

 Описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
 Распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,

ломаная,  прямой  угол;  многоугольник,  в  том числе  треугольник,  прямоугольник,
квадрат; окружность, круг);

 Выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  размерами  (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.

Геометрические величины
Учащийся научится:

 Измерять длину отрезка;
 Вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

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

Учащийся получит возможность научиться:
 Распознавать,  различать  и  называть  геометрические  тела:  прямоугольный

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
 Вычислять периметр многоугольника;
 Находить площадь прямоугольного треугольника;
 Находить  площади  фигур  путём  их  разбиения  на  прямоугольники  (квадраты)  и

прямоугольные треугольники.
Работа с информацией
Учащийся научится:

 Читать несложные готовые таблицы;
 Заполнять несложные готовые таблицы;
 Читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Учащийся получит возможность научиться:
 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).
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2.2.2.7. Программа учебного предмета «Окружающий мир»
УМК «Школа России»
Содержание курса
Человек и природа

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма,  сравнительные  размеры  и  др.).  Примеры  явлений  природы:  смена  времён  года,
снегопад,  листопад,  перелёты  птиц,  смена  времени  суток,  рассвет,  закат,  ветер,  дождь,
гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ
в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела,
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого  на  Земле.  Земля  — планета,  общее  представление  о  форме  и  размерах  Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.

Смена  дня  и  ночи  на  Земле.  Вращение  Земли  как  причина  смены  дня  и  ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений).  Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление,
условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности  поверхности  родного  края
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование
человеком.  Водоёмы  родного  края  (названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений).
Воздух  —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,  животных,
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное  отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к
растениям.  Растения  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода,  тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Особенности  питания
разных  животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном
сообществе:  растения  —  пища  и  укрытие  для  животных;  животные  —
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества.
Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (климат,
растительный и  животный мир,  особенности  труда  и  быта  людей,  влияние  человека  на
природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.  Освоение  человеком  законов  жизни
природы  посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь  (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила  поведения  в  природе.  Охрана
природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и  животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России,
её  значение,  отдельные представители растений и животных Красной книги.  Посильное
участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность
природы.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-
двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их
роль  в  жизнедеятельности  организма.  Гигиена  систем  органов.  Измерение  температуры
тела  человека,  частоты  пульса.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг  с  другом совместной  деятельностью во имя  общей цели.  Духовно-нравственные  и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление
о  вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.
Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения  с  представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться  к  чужому  мнению.  Внутренний  мир  человека:  общее  представление  о
человеческих свойствах и качествах.

Семья  —  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.
Взаимоотношения  в  семье и  взаимопомощь членов семьи.  Оказание  посильной помощи
взрослым.  Забота  о  детях,  престарелых,  больных — долг  каждого  человека.  Хозяйство
семьи.  Родословная.  Имена  и  фамилии членов  семьи.  Составление  схемы родословного
древа,  истории  семьи.  Духовно-нравственные  ценности  в  семейной  культуре  народов
России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной
помощи.  Правила взаимоотношений со  взрослыми,  сверстниками,  культура поведения  в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком,  помощь им в ориентации в  учебной среде и окружающей
обстановке.
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Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно
значимая  ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,  воздушный  и
водный транспорт. Правила пользования транспортом.  Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно- нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная  символика  России:
Государственный  герб  России,  Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн
России;  правила поведения при прослушивании гимна.  Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент  Российской  Федерации  —  глава  государства.  Ответственность  главы
государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан.
Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и
упрочения  духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
России,  День защиты детей,  День народного единства,  День Конституции.  Праздники и
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному
празднику.
Россия на карте, государственная граница России.

Москва  —  столица  России.  Святыни  Москвы  —  святыни  России.
Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.
Характеристика  отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник,  разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России  (по  выбору).  Святыни  городов  России.  Главный  город  родного  края:
достопримечательности,  история  и  характеристика  отдельных  исторических  событий,
связанных с ним.

Россия  —  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,
характерные  особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии  народов  России:
православие,  ислам,  иудаизм,  буддизм.  Уважительное  отношение  к  своему  и  другим
народам,  их  религии,  культуре,  истории.  Проведение  спортивного  праздника  на  основе
традиционных детских игр народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности,  их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.

История  Отечества.  Счёт  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и  яркие  события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское  государство,  Российская  империя,  СССР,  Российская  Федерация.  Картины
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории

186



и  культуры  своего  края.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность
историко-культурного наследия своего края.

Страны  и  народы  мира.  Общее  представление  о  многообразии  стран,  народов,
религий  на  Земле.  Знакомство  с  3—4  (несколькими)  странами  (с  контрастными
особенностями):  название,  расположение  на  политической  карте,  столица,  главные
достопримечательности.
Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.  Личная  ответственность  каждого человека за сохранение  и укрепление  своего
физического  и  нравственного  здоровья.  Номера  телефонов  экстренной  помощи.  Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме  в  разное  время  года.  Правила  пожарной  безопасности,  основные  правила
обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  —  нравственный  долг

каждого человека.
Планируемые результаты
1 класс

Обучающийся научится:
 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);
 различать флаг и герб России;
 узнавать некоторые достопримечательности столицы;
 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
 проводить опыты с водой, снегом и льдом;
 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);
 различать овощи и фрукты;
 определять с помощью атласа-определителя растения и животных;
 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку);
 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;
 сравнивать реку и море;
 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
 находить на глобусе холодные и жаркие районы;
 различать животных холодных и жарких районов;
 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;
 различать прошлое, настоящее и будущее;
 называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
 соотносить времена года и месяцы;
 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
 объяснять причины возникновения дождя и ветра;
 перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
 раздельно собирать мусор в быту;
 соблюдать правила поведения в природе;
 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
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 подбирать одежду для разных случаев;
 правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
 правильно переходить улицу;
 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
 различать виды транспорта;
 соблюдать правила безопасности в транспорте.

2 класс
Обучающийся научится:

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся;
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
 приводить примеры народов России;
 сравнивать город и село, городской и сельский дома;
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
 оценивать отношение людей к окружающему миру;
 различать объекты и явления неживой и живой природы;
 находить связи в природе, между природой и человеком;
 проводить наблюдения и ставить опыты;
 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
 сравнивать объекты природы, делить их на группы;
 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
 различать виды транспорта;
 приводить примеры учреждений культуры и образования;
 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий;
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
 приводить примеры семейных традиций;
 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила

культурного поведения в школе и других общественных местах;
 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
 ориентироваться на местности разными способами;
 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
 различать водные объекты, узнавать их по описанию;
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны.
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3 класс
Обучающийся научится:

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов;

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;
 находить на карте страны — соседи России и их столицы;
 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе;
 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 
 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;
 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать

круговорот воды в природе;
 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам;
 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 
природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 
органов человека;

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья;

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 вырабатывать правильную осанку;
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;
 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила;
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям;
 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую

опасность и избегать её;
 соблюдать правила безопасного поведения в природе;
 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни;
 раскрывать роль экономики в нашей жизни;
 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам;
 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;
 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны;
 понимать, как ведётся хозяйство семьи;
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 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы;

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 
из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами;

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 
информации о человеке и обществе.
4 класс

Обучающийся научится:
 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 
России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 
городов России;

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 
страны;

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 
как главы государства;

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России
и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 
конкретные примеры прав ребёнка;

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран;

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 
рассказывать о традициях и праздниках народов России;

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
 проводить несложные астрономические наблюдения;
 изготавливать модели планет и созвездий;
 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги;
 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;
 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России;
 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей;
 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и
национальных парков России;

 давать краткую характеристику своего края;
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 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 
атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой
природы;

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей;
 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах;
 рассказывать об охране природы в своём крае;
 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края;
 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом;
 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»;
 почитать историческую карту;
 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 
сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий;
 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России;
 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России;
 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них;
 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности;
 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России;
 находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
 раскрывать связь современной России с её историей;
 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о 
жизни общества в прошлом и настоящем.

2.2.2.8. Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики»
Основное содержание предметной области

Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
представляет  собой  единый  комплекс  структурно  и  содержательно  связанных  друг  с
другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддийской культуры»,  «Основы иудейской культуры», «Основы
мировых религиозных культур», «Основы светской этики».

Основы православной культуры
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Россия - наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. 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 её ценности.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Основы исламской культуры
Россия - наша Родина.
Введение  в  исламскую  духовную  традицию.  Культура  и  религия.  Пророк

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что
верят  правоверные мусульмане.  Добро и  зло  в  исламской  традиции.  Золотое  правило
нравственности.  Любовь  к  ближнему.  Отношение  к  труду.  Долг  и  ответственность.
Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман.
Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь.
Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских
народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Основы буддийской культуры
Россия - наша Родина.
Введение  в  буддийскую духовную традицию.  Культура  и  религия.  Будда и  его

учение.  Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы.  Семья в буддийской культуре и её
ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы.
Буддийские  ритуалы.  Буддийские  святыни.  Буддийские  священные  сооружения.
Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство
в буддийской культуре.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Основы иудейской культуры
Россия - наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки
и праведники в иудейской культуре.  Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её
устройство.  Суббота  (Шабат)  в  иудейской  традиции.  Иудаизм  в  России.  Традиции
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский
дом.  Знакомство  с  еврейским  календарём:  его  устройство  и  особенности.  Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Основы мировых религиозных культур
Россия - наша Родина.
Культура и религия.  Религии мира и их основатели.  Священные книги религий

мира.  Хранители  предания  в  религиях  мира.  Человек  в  религиозных традициях  мира.
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и
мораль.  Нравственные  заповеди  в  религиях  мира.  Религиозные  ритуалы.  Обычаи  и
обряды.  Религиозные  ритуалы  в  искусстве.  Календари  религий  мира.  Праздники  в
религиях  мира.  Семья,  семейные  ценности.  Долг,  свобода,  ответственность,  учение  и
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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.

Основы светской этики
Россия - наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из

форм  исторической  памяти.  Образцы  нравственности  в  культурах  разных  народов.
Государство  и  мораль  гражданина.  Образцы  нравственности  в  культуре  Отечества.
Трудовая  мораль.  Нравственные  традиции  предпринимательства.  Что  значит  быть
нравственным  в  наше  время?  Высшие  нравственные  ценности,  идеалы,  принципы
морали.  Методика  создания  морального  кодекса  в  школе.  Нормы  морали.  Этикет.
Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Планируемые результаты
-  знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг,
милосердие,  миролюбие,  как  основы  культурных  традиций  многонационального  народа
России; 
-  знакомство  с  основами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их  значения  в
выстраивании конструктивных отношений обществе; 
-  формирование  первоначальных  представлений  о  религиозной  культуре  и  их  роли  в
истории и современности России; 
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
Ученик научится: 
- объяснять основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 
православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; 
добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья.
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение;
- готовить сообщения по выбранным темам.
Ученик получит возможность научиться: 
- описывать различные явления религиозной культуры, традиции;
- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций;

2.2.2.9. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
Содержание курса
Виды художественной деятельности

Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного  творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача  общего  через  единичное.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике:  отношение к природе,  человеку и
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,  природы  в  искусстве.
Представления  о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на  примере
культуры  народов  России).  Выдающиеся  представители  изобразительного  искусства
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей,
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Эрмитаж)  и  региональные  музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров
национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.

Рисунок.  Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,  уголь,  пастель,
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами.  Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов,  выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,  животных:
общие и характерные черты.

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,
зданий,  предметов,  выраженные средствами живописи.  Цвет — основа языка живописи.
Выбор  средств  художественной  выразительности  для  создания  живописного  образа  в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного  образа  (пластилин,  глина  —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека
и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для
художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и  др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон —
сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство.  Истоки декоративно-прикладного искусства  и
его  роль  в  жизни  человека.  Понятие  о  синтетичном  характере  народной  культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины,  сказания,  сказки).  Образ  человека  в  традиционной  культуре.  Представления
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках,
песнях.  Сказочные  образы  в  народной  культуре  и  декоративно-прикладном  искусстве.
Разнообразие  форм  в  природе  как  основа  декоративных  форм  в  прикладном  искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.).  Ознакомление  с  произведениями народных художественных промыслов в  России (с
учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия:  линия  горизонта,  ближе  —  больше,  дальше  —  меньше,  загораживания.  Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное
и  светлое,  спокойное  и  динамичное  и  т.  д.  Композиционный  центр  (зрительный  центр
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет.  Основные и составные цвета.  Тёплые и холодные цвета.  Смешение цветов.
Роль  белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.
Эмоциональные  возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
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Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на  плоскости  и  в
пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые  геометрические  формы.  Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.
Силуэт.

Объём.  Объём в  пространстве  и  объём на  плоскости.  Способы передачи  объёма.
Выразительность объёмных композиций.

Ритм.  Виды ритма (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный и т.  д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке.  Передача  движения  в  композиции  с  помощью  ритма  элементов.  Особая  роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля  — наш общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных  явлений,  различение  их
характера и эмоциональных состояний.  Разница в изображении природы в разное время
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях  авторов  —  представителей  разных  культур,  народов,  стран  (например,
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог
и др.).

Знакомство  с  несколькими наиболее  яркими культурами мира,  представляющими
разные народы и эпохи (например,  Древняя Греция,  средневековая  Европа,  Япония или
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.
Образ  человека  в  искусстве  разных  народов.  Образы  архитектуры  и  декоративно-
прикладного искусства.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России.  Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в  украшении
жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с
музыкой,  песней,  танцами,  былинами,  сказаниями,  сказками.  Образ  человека  в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ  современника.  Жанр  портрета.  Темы  любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве.
Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих
лучшие  человеческие  чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,
героизм,  бескорыстие  и  т.  д.  Образы  персонажей,  вызывающие  гнев,  раздражение,
презрение.

Искусство  дарит  людям  красоту.  Искусство  вокруг  нас  сегодня.  Использование
различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,
удобных  и  выразительных  предметов  быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его  материального  окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,
географических условий, традиций,  религиозных верований разных народов (на примере
изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства  народов  России).  Жанр
натюрморта.  Художественное  конструирование  и  оформление  помещений  и  парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
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Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-
конструкторской деятельности.

Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек,
животные, растения).

Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,
линией, цветом, объёмом, фактурой.

Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных
художественных техник и материалов:  коллажа, граттажа,  аппликации,  компьютерной
анимации,  натурной  мультипликации,  фотографии,  видеосъёмки,  бумажной  пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,  пластилина,
глины, подручных и природных материалов.

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Планируемые результаты

Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-
творческой  деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения
учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура),  конструктивной  (дизайн  и  архитектура),  декоративной  (народные  и
прикладные виды искусства);

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение  художественных  умений,  знаний  и  представлений  в  процессе

выполнения художественно-творческих работ;
 способность  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать

несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать  и анализировать  произведения  искусства,  выражая суждения о

содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение  названий  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных

музеев своего региона; 
 умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в  окружающей

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности  различные

художественные материалы и художественные техники;  
 способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный

образ;
 освоение  умений  применять  в  художественно—творческой   деятельности  основ

цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение  навыками  моделирования из бумаги,  лепки из пластилина,  навыками

изображения средствами аппликации и коллажа;
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 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны; 

 умение  рассуждать  о  многообразии  представлений  о  красоте  у  народов  мира,
способности  человека  в  самых  разных  природных  условиях  создавать  свою
самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных
(знакомых  по  урокам)  народов,  передача  особенностей  понимания  ими  красоты
природы, человека, народных традиций;

 умение  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным  культурам  относятся
предлагаемые  (знакомые  по  урокам)  произведения  изобразительного  искусства  и
традиционной культуры;

 способность  эстетически,  эмоционально  воспринимать  красоту  городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества
для современного общества;

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение  приводить  примеры  произведений  искусства,  выражающих  красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.

К концу изучения  курса «Изобразительное искусство»(1 класс)
Выпускник научится: 
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и
участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,
флористика, гончар;
-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
-  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
-   знать  правила  техники  безопасности  при  работе  с  режущими  и  колющими
инструментами;
-   способы и приёмы обработки различных материалов; 
-    организовывать  своё  рабочее  место,  пользоваться  кистью,  красками,  палитрой;
ножницами;
-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
-   составлять композиции с учётом замысла;
-    конструировать  из  бумаги  на  основе  техники  оригами,  гофрирования,  сминания,
сгибания;
-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
-   конструировать из природных материалов;
-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 
Выпускник получит возможность научиться:
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в
объеме;  постройка  или  художественное  конструирование  на  плоскости,  в  объеме  и
пространстве;  украшение  или  декоративная  деятельность  с  использованием  различных
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художественных материалов;
-участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
-  приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства:
живопись,  графика,  скульптура,  дизайн,  декоративно-прикладные  и  народные  формы
искусства;
- развивать фантазию, воображение;
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
- научиться анализировать произведения искусства;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и
животных;
-  приобрести  навыки  общения  через  выражение  художественного  смысла,  выражение
эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности
и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.
2 класс

 знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение  художественных  умений,  знаний  и  представлений  в  процессе

выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать,  воспринимать,  описывать и эмоционально оценивать

несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 умение  обсуждать  и  анализировать  произведения  искусства,  выражая

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение  названий  ведущих  художественных  музеев  России  и

художественных музеев своего региона;
 умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности

различные художественные материалы и художественные техники;  
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение  компоновать  на  плоскости  листа  и  в  объеме  задуманный

художественный образ;
 освоение  умений  применять  в  художественно—творческой   деятельности

основ цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение   навыками   моделирования  из  бумаги,  лепки  из  пластилина,

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
 умение  характеризовать  и  эстетически  оценивать  разнообразие  и  красоту

природы различных регионов нашей страны;
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную
художественную культуру;

 изображение в творческих работах   особенностей художественной культуры
разных (знакомых  по урокам)  народов,  передача  особенностей  понимания  ими красоты
природы, человека, народных традиций;
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 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые  (знакомые  по  урокам)  произведения  изобразительного  искусства  и
традиционной культуры;

 способность  эстетически,  эмоционально  воспринимать  красоту  городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение   объяснять  значение  памятников  и  архитектурной  среды  древнего
зодчества для современного общества;

 выражение  в  изобразительной  деятельности  своего  отношения  к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;

 умение  приводить  примеры произведений искусства,  выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится:
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник –

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага,
холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и
виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и
архитектура) изобразительного искусства;

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома,
Городец, Дымково);

-  узнавать  отдельные  произведения  выдающихся  отечественных  и  зарубежных
художников, называть их авторов;

-  сравнивать  различные  виды  изобразительного  искусства  (графики,  живописи,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);

-  различать  основные  и  составные,  теплые  и  холодные  цвета;  изменять  их
эмоциональную  напряженность  с  помощью  смешивания  с  белой  и  черной  красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;

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

-  использовать  художественные материалы (гуашь,  акварель,  цветные карандаши,
восковые мелки, тушь, уголь, бумага);

-  применять  основные  средства  художественной  выразительности  в  рисунке,
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах –
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина);
- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.
Второклассник получит возможность научиться:
-  воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в

обсуждении  их  содержания  и  выразительных  средств,  объяснять  сюжеты и  содержание
знакомых произведений;

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу
и человека в различных эмоциональных состояниях;

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой деятельности;
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-  моделировать  новые  формы,  различные  ситуации,  путем  трансформации
известного;  создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа
средствами изобразительного искусства;

-  выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики в программе Paint;

-  видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  природы,  человека,
зданий, предметов;

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение.
3 класс
Предметные результаты
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни и духовно-нравственном развитии человека;
-   ознакомление  учащихся  с  выразительными  средствами  различных  видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;
-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
-   получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности,  базирующихся  на  ИКТ (цифровая      фотография,  работа  с  компьютером,
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится:
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного
смысла окружающего предметного мира;
-  понимать,  что  предметы  имеют  не  только  утилитарное  значение,  но  и  являются
носителями духовной культуры;
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и
нашего общения;
- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты.
Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы;
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
- использовать элементарные приёмы изображения пространства;
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги,
живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет;
- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы);
-  сравнивать  различные  виды  изобразительного  искусства  (графики,  живописи,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);
- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские);
- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Гжель);
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые
мелки, тушь, уголь, бумага).
Третьеклассник получит возможность научиться:
-  использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
-  оценивать  произведения  искусства  (выражения  собственного  мнения)  при  посещении
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;
-  использовать  приобретённые  навыки  общения  через  выражение  художественных
смыслов,  выражение  эмоционального  состояния,  своего  отношения  к  творческой
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художественной  деятельности,  а  также  при  восприятии  произведений  искусства  и
творчества своих товарищей;
-  использовать  приобретённые знания  и  умения  в  коллективном  творчестве,  в  процессе
совместной художественной деятельности;
-  использовать  выразительные  средства  для  воплощения  собственного  художественно-
творческого замысла;
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях
выдающихся  художников  в  различных  видах  искусства,  активно  использовать
художественные термины и понятия;
- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности:
изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на
плоскости,  в  объёме  и  пространстве;  украшение  или  декоративная  художественная
деятельность с использованием различных художественных материалов.
4 класс 
Предметные результаты
Предметные  результаты освоения  изобразительного  искусства  в  начальной  школе
проявляются в следующем:
в познавательной сфере –  понимание значения искусства  в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства;  умение  различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,
характеризовать  их  специфику;  сформированность  представлений  о  ведущих  музеях
России и художественных музеях своего региона;
в  ценностно-эстетической  сфере  – умение  различать  и  передавать  в  художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах
искусства,  и  отражение  их  в  собственной  художественной  деятельности;  умение
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);
проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;
в  коммуникативной  сфере -  способность  высказывать  суждения  о  художественных
особенностях  произведений,  изображающих  природу  и  человека  в  различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-
творческой деятельности;
в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности  для  передачи  замысла  в  собственной  художественной  деятельности;
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств
изобразительного искусства и компьютерной графики).

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научится:
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного
смысла окружающего предметного мира; 
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 
носителями духовной культуры;
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни  
и нашего общения;
- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке
 - использовать элементарные приемы изображения пространства;
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 
скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет:
- называть разные типы музеев;
- сравнивать различные виды изобразительного искусства;
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-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов;
- использовать различные художественные материалы.
 Четвероклассник получит возможность научиться:
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  в
повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
-  оценивать  произведения искусства  при посещении музеев  изобразительного искусства,
выставок, народного творчества  и др.;
-  использовать  приобретенные  навыки  общения  через  выражение  художественных
смыслов,  выражение  эмоционального  состояния,  своего  отношения  к  творческой
художественной деятельности;
-  использовать  приобретенные знания  и  умения  в  коллективном  творчестве,  в  процессе
совместной деятельности;
-  использовать  выразительные  средства  для  воплощения  собственного  художественно-
творческого замысла;
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях
выдающихся  художников  в  различных  видах  искусства,  активно  использовать
художественные термины и понятия;
- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности.

2.2.2.10. Программа учебного предмета «Музыка»
Содержание курса

Музыка в  жизни человека.  Истоки  возникновения  музыки.  Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Творчество  народов  России.
Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,  скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных композиторов о  Родине.  Духовная
музыка в творчестве композиторов.

Основные  закономерности  музыкального  искусства.  Интонационно-образная
природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различия.  Интонация  —  источник
музыкальной  речи.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её  эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие  музыки  —  сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст).

Формы построения  музыки  как  обобщённое  выражение  художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и
др.
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Музыкальная  картина  мира.  Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Общие
представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и  инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические).  Музыкальные театры.  Конкурсы и фестивали музыкантов.  Музыка для
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,  хоровая,
оркестровая.  Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,
мужской,  смешанный.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры:  симфонический,  духовой,
народных инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.
Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Планируемые результаты
1 класс

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 
музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 
инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 
музыкально-драматических спектаклях);
—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 
определений, представленных в учебнике для 1 класса;
—владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро— 
медленно), динамики (громко— тихо);
—узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, 
скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка);
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 
пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, 
четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест).

2 класс
—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 
музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 
инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 
музыкально-драматических спектаклях);
—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 
определений, представленных в учебнике для 2 класса;
—понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров — 
оперы и балета;
—владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады 
(весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент;
—узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, 
пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина;
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера 
песни, умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, правильное распределение дыхания во фразе, 
умение делать кульминацию во фразе).

3 класс
—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 
музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 
инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 
музыкально-драматических спектаклях);
—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 
определений, представленных в учебнике для 3 класса;
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—знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В.
А. Моцарт, Н. Римский_Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев);
—умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека;
—умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки;
—наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса);
—умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (формы 
— трехчастная, рондо, вариации);
—знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 
деревянных духовых;
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 
длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия—
подголоски).

4 класс
—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-
творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 
импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 
спектаклях);
—знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских 
классиков, композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф. 
Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди;
—умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов;
—умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека;
—умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки;
—умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 
(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации);
—знание названий различных видов оркестров;
—знание названий групп симфонического оркестра;
—умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации;
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия 
— фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов — 
принцип «веера»).

2.2.2.11. Программа учебного предмета «Технология»
УМК «Школа России»
Содержание курса
1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.  Рукотворный мир как результат
труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,  техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на
примере  2—3  народов).  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий
декоративного  искусства  разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и
социальные условия конкретного народа.

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство,
эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).
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Бережное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  их
профессии;  традиции  и  творчество  мастера  в  создании  предметной  среды  (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника
и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его
детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные
проекты.  Культура  межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам,  пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических  и  технологических  свойств  доступных  материалов.  Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор
материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,
использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости  от
назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их  рационального  и  безопасного
использования.
Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения
изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических
операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью
получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение
необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение  основных
технологических  операций ручной обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по
шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),
выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,
ниточное,  проволочное,  винтовое  и  другие  виды соединения),  отделка  изделия  или  его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный,
геометрический и другие орнаменты).

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема
(их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей
с опорой на простейший чертёж, эскиз.  Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.

3. Конструирование и моделирование
Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции  каких-либо

изделий  (технических,  бытовых,  учебных  и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
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их  сборки.  Виды  и  способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-
технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным  и  пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

4. Практика работы на компьютере
Информация,  её  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,

переработки информации.
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки

информации.  Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование  простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приёмы  поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при
работе  на  компьютере;  бережное отношение  к  техническим устройствам.  Работа  с  ЦОР
(цифровыми  образовательными  ресурсами),  готовыми  материалами  на  электронных
носителях (CD).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание  небольшого  текста  по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word и PowerPoint.

Планируемые результаты
1 класс

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 
разнообразных предметах рукотворного мира;

 профессиях близких и окружающих людей.
Учащийся будет уметь:

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать
за инструментами и правильно хранить их);

 соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 
ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 
отделка);

 способы разметки («на глаз», по шаблону);
 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
 клеевой способ соединения;
 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Учащийся будет уметь:

 различать материалы и инструменты по их назначению;
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 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 
несложных изделий: 

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием;
2. точно резать ножницами;
3. соединять изделия с помощью клея;
4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой;
 использовать для сушки плоских изделий пресс;
 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать о:

 детали как составной части изделия; 
 конструкциях разборных и неразборных;
 неподвижном клеевом соединении деталей.

Учащийся будет уметь:
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку.
2 класс

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 
эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);

 гармонии предметов и окружающей среды;
 профессиях мастеров родного края;
 характерных особенностях изученных видов декоративно -прикладного искусства.

Учащийся будет уметь:
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок

во время работы, убирать рабочее место;
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно -творческой деятельности;
 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 
графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 
практической деятельности.

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно -практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка;

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
 происхождение натуральных тканей и их виды; 
 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы;
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 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;
 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 
инструментов;

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль).

Учащийся будет уметь:
 читать простейшие чертежи (эскизы);
 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);
 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
 решать несложные конструкторско -технологические задачи;
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
 отличия макета от модели.

Учащийся будет уметь:
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами.
4. Использование информационных технологий.
Учащийся будет знать о:

 назначении персонального компьютера.
3 класс

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о:

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).

Учащийся будет уметь:
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла;
 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 
чертёжных инструментов;

 линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, её варианты, назначение;
 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:
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 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.

Учащийся будет уметь (под контролем учителя):
 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз);
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета);
 решать доступные технологические задачи.

3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Учащийся будет уметь:

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет знать:

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации;

 основные правила безопасной работы на компьютере.
Учащийся будет иметь общее представление о:

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.
Учащийся будет уметь (с помощью учителя):

 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);
 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 

читать);
 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 
информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие 
диска из компьютера.
4 класс

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет иметь общее представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 
формы, функции и декора; стилевая гармония);

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Учащийся будет уметь:

209



 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом;

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 
изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 
деятельности;

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером);
 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани);

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 
чертёжных инструментов;

 линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, её варианты, назначение;
 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
 художественных техниках (в рамках изученного).

Учащийся будет уметь самостоятельно:
 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);
 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета).
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:

 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
декоративно-художественным условиям;

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет иметь представление о:

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
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Учащийся будет знать:
 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках).
Учащийся научится с помощью учителя:

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений
на экране компьютера;

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
 работать с доступной информацией;
 работать в программах Word, Power Point.

2.2.2.12. Программа учебного предмета «Физическая культура»
Содержание курса
Знания о физической культуре

Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм
занятий  физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,
прыжки,  лазанье,  ползание,  ходьба  на  лыжах,  плавание  как  жизненно  важные способы
передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными,
географическими  особенностями,  традициями  и  обычаями  народа.  Связь  физической
культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на  физическое
развитие и развитие физических качеств.  Физическая подготовка и её связь с развитием
основных  физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела,  показателей  осанки  и  физических
качеств.  Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы физических  упражнений
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.

Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приёмы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
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Акробатические  комбинации.  Например:  1) мост  из  положения  лёжа  на  спине,
опуститься  в  исходное  положение,  переворот  в  положение  лёжа  на  животе,  прыжок  с
опорой на руки в упор присев;  2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами

перемах,  согнув  ноги,  в  вис  сзади  согнувшись,  опускание  назад  в  вис  стоя  и  обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение
по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением,  с  изменяющимся направлением движения,  из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.

Плавание.  Подводящие  упражнения:  вхождение  в  воду;  передвижение  по  дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование
работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.

На  материале  лёгкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;
подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски  мяча  в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол:  подбрасывание мяча;  подача мяча;  приём и передача мяча;  подвижные
игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения

На материале гимнастики с основами акробатики.
Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с  включением  широкого  шага,
глубоких  выпадов,  в  приседе,  со  взмахом  ногами;  наклоны  вперёд,  назад,  в  сторону  в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное  сгибание  и  прогибание  туловища  (в  стойках  и  седах);  индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.

Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба
по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и
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длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя
и  лёжа,  сидя);  жонглирование  малыми  предметами;  преодоление  полос  препятствий,
включающее  в  себя  висы,  упоры,  простые  прыжки,  перелезание  через  горку  матов;
комплексы  упражнений  на  координацию  с  асимметрическими  и  последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом,
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование  осанки:  ходьба  на  носках,  с  предметами  на  голове,  с  заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений
на  контроль  ощущений (в  постановке  головы,  плеч,  позвоночного  столба),  на  контроль
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений
для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки  и  ноги,  на  локальное  развитие  мышц  туловища  с  использованием  веса  тела  и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг,  гантели до 100 г,  гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных  групп  и  увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с  дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
опорой  на  руки;  подтягивание  в  висе  стоя  и  лёжа;  отжимание  лёжа  с  опорой  на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево),  прыжки  вверх-вперёд  толчком  одной  ногой  и  двумя  ногами  о  гимнастический
мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых упражнений  с  максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности,
чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;
повторный  бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию  30  м  (с  сохраняющимся  или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный
бег.

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное
преодоление  препятствий  (15—20 см);  передача  набивного  мяча  (1  кг)  в  максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху,
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту
на  месте  с  касанием  рукой  подвешенных  ориентиров;  прыжки  с  продвижением  вперёд
(правым и левым боком),  с  доставанием ориентиров,  расположенных на разной высоте;
прыжки  по  разметкам  в  полуприседе  и  приседе;  запрыгивание  с  последующим
спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с
горы  с  изменяющимися  стойками  на  лыжах;  подбирание  предметов  во  время  спуска  в
низкой стойке.

Планируемые результаты

Раздел «Знание о физической культуре»
Научится: Получит возможность научиться:

1 класс
- соблюдать режим дня и личную 

гигиену;
- понимать связь занятий физическими 

упражнениями с укреплением здоровья 

- выполнять и составлять комплексы 
утренней зарядки

2 класс
- различать основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, равновесие;

- производить закаливание организма 
(обтирание)

- понимать правила проведения 
закаливающих процедур;

- характеризовать понятие об осанке и 
правилах использования комплексов 
физических упражнений для формирования
правильной осанки

3 класс
- понимать связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью;
- узнавать виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, 
соревновательные);

- характеризовать физическую нагрузку и ее 
влияние на частоту сердечных сокращений 
(ЧСС)

- характеризовать спортивные игры: 
футбол, баскетбол, волейбол

Выпускник
ориентироваться в понятиях «физическая 

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

раскрывать на примерах положительное 
влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой 
деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств;

ориентироваться в понятии «физическая 
подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, 
направленные на их развитие;

характеризовать способы безопасного 
поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими 

выявлять  связь  занятий  физической
культурой  с  трудовой  и  оборонной
деятельностью;

характеризовать  роль  и  значение
режима  дня  в  сохранении  и  укреплении
здоровья;  планировать  и  корректировать
режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и
внешкольной  деятельности,  показателей
своего  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности.
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упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе).
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
1  класс

- выполнять комплексы упражнений, 
направленные на формирование 
правильной осанки;

- выполнять комплексы упражнений 
утренней зарядки и физкультминуток;

- играть в подвижные игры;
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, 

прыжках разными способами;
- выполнять строевые упражнения 

- выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке. 

2 класс
- выполнять утреннюю зарядку и гимнастику

под музыку;
- выполнять упражнения развивающие 

быстроту и равновесие;
- определять уровень развития физических 

качеств (силы, быстроты, гибкости)

- вести наблюдения за физическим 
развитием и физической 
подготовленностью;

- выполнять комплексы упражнений для 
развития равновесия

3 класс
- выполнять комплекс общеразвивающих 

физических упражнений для развития 
основных физических качеств;

- подводящие упражнений для закрепления и
совершенствования двигательных действий
игры в футбол, волейбол, баскетбол;

- развивать выносливость во время лыжных 
прогулок;

- измерять частоту сердечных сокращений во
время и после выполнения физических 
упражнений;

- проводить элементарные соревнования

- целенаправленно осваивать подводящие 
упражнения для закрепления и 
совершенствования двигательных действий в 
футбол, волейбол, баскетбол

Выпускник
отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными 
правилами;

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

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

вести  тетрадь  по  физической  культуре  с
записями  режима  дня,  комплексов  утренней
гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих
упражнений  для  индивидуальных  занятий,
результатов  наблюдений  за  динамикой  основных
показателей  физического  развития  и  физической
подготовленности;

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

выполнять  простейшие  приёмы  оказания
доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Раздел «Физическое совершенствование»
1 класс

- выполнять организующие команды и 
приемы;

- выполнять акробатические упражнения;

- сохранять правильную осанку;
- выполнять передвижения на лыжах
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- выполнять гимнастические упражнения 
прикладного характера;

- выполнять легкоатлетические упражнения 
(бег, прыжки, метание);

- выполнять игровые действия и упражнения 
из подвижных игр 

Раздел «Физическое совершенствование»
1 класс

- выполнять организующие команды и 
приемы;

- выполнять акробатические упражнения;
- выполнять гимнастические упражнения 

прикладного характера;
- выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метание);
- выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр 

- сохранять правильную осанку;
- выполнять передвижения на лыжах

2 класс
- выполнять организующие строевые 

команды и приемы;
- выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения прикладного 
характера;

- выполнять легкоатлетические упражнения;
- выполнять упражнения из подвижных игр

- выполнять закаливающие водные процедуры 
(обтирание);

- выполнять комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки;

- выполнять комплексы упражнений для 
развития точности метания малого мяча

3 класс
- выполнять акробатические упражнения;
- выполнять гимнастические упражнения 

(на канате, бревне);
- выполнять легкоатлетические 

упражнения (прыжки в длину);
- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр

- составлять и выполнять комплексы 
общеразвивающих упражнений на развитие 
силы, быстроты, гибкости и координации;

- выполнять комплексы общеразвивающих и 
подводящих упражнений для освоения 
технических действий игры в футбол, 
баскетбол и волейбол;

- проводить закаливающие процедуры 
(обливание под душем);

- составлять правила элементарных 
соревнований, выявлять лучшие результаты в 
развитии силы, быстроты и координации в 
процессе соревнований;

- вести наблюдения за показателями частоты 
сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений

Выпускник
выполнять  упражнения  по  коррекции  и

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

выполнять  организующие  строевые
команды и приёмы;

выполнять  акробатические  упражнения
(кувырки, стойки, перекаты);

сохранять  правильную  осанку,  оптимальное
телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические
и акробатические комбинации;
играть  в  баскетбол,  футбол  и  волейбол  по
упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической
подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять  передвижения  на  лыжах  (для
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выполнять  гимнастические  упражнения
на  спортивных  снарядах  (перекладина,
гимнастическое бревно);

выполнять легкоатлетические упражнения
(бег,  прыжки,  метания  и  броски  мячей  разного
веса и объёма);

выполнять  игровые  действия  и
упражнения  из  подвижных  игр  разной
функциональной направленности.

снежных регионов России).

2.3. Программа внеурочной деятельности
Модель  реализации  внеурочной  деятельности  -  смешанная (элементы  линейной  и
модульной модели: распределение часов внеурочной деятельности равномерно в течение
учебного года и концентрация некоторых программ и видов деятельности в определенном
периоде времени: полугодии).
Внеурочная деятельность осуществляется через:
- учебный план ОУ (спецкурсы, кружки, секции, факультативы);
-  классное  руководство  (экскурсии,  воспитательные  программы,  общественно-полезные
практики);
-  деятельность  иных  педагогических  работников  (педагога-организатора,  социального
педагога, библиотекаря).

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в
полной  мере  реализовать  требования  федеральных  государственных  образовательных
стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное
учреждение  реализует  дополнительные  образовательные  программы,  программу
социализации обучающихся, воспитательные программы.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются не только
собственные ресурсы и  ресурсы учреждений дополнительного образования.

Коллектив  школы  стремится  создать  такую  инфраструктуру  полезной  занятости
обучающихся  во  второй  половине  дня,  которая  способствовала  бы  обеспечению
удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от
своих  интересов.  Для  ребенка  создается  особое  образовательное  пространство,
позволяющее  развивать  собственные  интересы,  успешно  проходить  социализацию  на
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и
предоставляет  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,
направленных на их развитие.

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,
сформировано  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  и  реализуется  посредством  различных  форм  организации,  таких  как,
факультативы,  экскурсии,  кружки,  секции,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,
викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  дети будут посещать
детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Улыбка» при школе.

        Содержательное  и  методическое  обеспечение  занятий   внеурочной  деятельностью
детей  оформляется  следующим  образом  (утверждённая  программа  внеурочной
деятельности, оформленный журнал посещаемости).
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Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как:  динамические паузы, классные часы,
общешкольные мероприятия, детское самоуправление, экскурсия, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, поисковые и научные исследования,
общественно значимые практики.

К  организации  внеурочной  деятельности  привлекаются  классные  руководители,
учителя-предметники,  работающие  в  начальной  и  основной  школе,  педагоги  ЦДОД,
«ДЮСШ»,  ДШИ,  социальные  партнеры:  библиотека,  музей.  В  период  каникул  для
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности тематических
лагерных смен.

МБОУ  Ташлинская   СОШ  стремится  создать  такую  инфраструктуру  полезной
занятости  учащихся  во  второй  половине  дня,  которая  способствовала  бы  обеспечению
удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от
своих  интересов.  Для  ребенка  создается  особое  образовательное  пространство,
позволяющее  развивать  собственные  интересы,  успешно  проходить  социализацию  на
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Учет  занятости  обучающихся  во  внеучебное  время,  в  том  числе  учет  посещения
занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного
образования  образовательной  организации,  организациях  дополнительного  образования,
спортивных  школах,  музыкальных  школах  и  др.,  осуществляется  классными
воспитателями. Он фиксирует внеурочную занятость обучающихся в сводной таблице.

Занятия в объединениях учреждений дополнительного образования  ЦДОД, ДЮСШ,
ДШИ учитываются как внеурочная занятость

Целью внеурочной деятельности является:
- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и последующего

усвоения образовательных программ
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:

-  создание  комфортных  условий  для  позитивного  восприятия  ценностей  начального
общего образования и более успешного освоения его содержания;

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;

-  компенсация  отсутствия  или  дополнения,  углубления  тех  или  иных  учебных
направлений,  которые  нужны  обучающимся  для  определения  индивидуального
образовательного  маршрута,  конкретизация  жизненных  и  профессиональных  планов,
формирования важных личностных качеств;

-  ориентация  обучающихся,  проявляющих  особый  интерес  к  тем  или  иным  видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.

 Программы внеурочной деятельности направлены:
-  на расширение содержания программ начального и основного общего образования;
-  на реализацию основных направлений образовательной политики;
- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта.
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Организация внеурочной деятельности
Форма  проведения  –  группы  для  занятий  формируются  из   класса.   Составляется
расписание занятий. Недельная нагрузка – не  менее 5 часов.  Занятия имеют аудиторную
занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.).

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы:
 духовно-нравственное;
 спортивно-оздоровительное; 
 социальное;
 общекультурное;     
 общеинтеллектуальное.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному  развитию  ребёнка,  достижению  планируемых  результатов  освоения
основной программы начального общего образования.
Основные задачи:

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 
 возрастных, психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.

Задачи:
 приобщение обучающихся к здоровому образу жизни;
 приобщение обучающихся к спорту;
 подготовка к сдаче норм ГТО.

Данное  направление  реализуется  по  программам  «Спортивные  игры»,  «Основы
физической подготовки (ОФП)».  По итогам работы в данном направлении проводятся,
соревнования,  показательные  выступления,  дни  здоровья,  эстафеты,  беседы,  весёлые
старты, викторины, походы.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  духовно-
нравственного  развития  обучающихся  в  единой  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:

- формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого
потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной
деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного
образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  композиции-
«становиться лучше»;

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;

- формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости
определённого  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о
добре и зле, должном и недопустимом;

укрепление  у  младшего  школьника  позитивной  нравственной  самооценки  и
самоуважения, жизненного оптимизма;

- формирование основ нравственного самосознания личности(совести)
– способности  младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные

обязательства,  осуществлять  нравственный самоконтроль,  требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам:

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирование основ

российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
  Данное  направление  реализуется  программами  «Тропинка  к  своему  я»,  «ОРКСЭ.
Православная культура»
 По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  защиты  проектов,  экскурсии,
выставки-  путешествия,  лекции,  беседы,  видеозанятия,  игры-  путешествия,  викторины,
акции, конкурсы, утренники, сборы, операции, праздники, классные часы.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность  направления  заключается  в  активизации  внутренних  резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне
начального  общего  образования,  в  формировании  социальных,  коммуникативных  и
конфликтологических  компетенций,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  в
социуме.
Основные задачи:

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
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 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;

 становление гуманистических и демократическихценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.
Данное направление   реализуется через  программы  «Азбука  дорожной

безопасности»,   «Мое Оренбуржье», «Инфознайка»,  «Мир логики».  По итогам работы в
данном  направлении  проводятся  защиты  проектов,  конкурсы,  презентации  портфеля
достижений,  презентация  творческих  работ,  беседы,  экскурсии,  акции,  проведение
коллективных творческих дел, сюжетно- ролевые игры.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.
Основные задачи:

- формирование навыков научно- интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического  мышления, воображения;
- формирование  первоначального опыта  практической преобразовательной  

деятельности;
- овладение навыками универсальных  учебных  действий у обучающихся на уровне 

начального общего и основного общего образования.
Данное направление реализуется метапредметной программой «Основы смыслового 
чтения», «Шахматы».

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к
духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию
ценностных  ориентаций,  развитие  общей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими
ценностями  мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,
нравственно-  этическими  ценностями  многонационального  народа  России  и  народов
других стран.
Основные задачи:

 формирование   ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры.

Данное направление реализуется через программы «Мягкая игрушка», «Мастерицы», 
«Разговор о правильном питании». По итогам работы в данном направлении проводятся 
защиты проектов, практические занятия, игры, экскурсии, выставки и конкурсы, акции, 
беседы, творческие концерты.

221



Педагогическое обеспечение:

Деятельность Функции
Ответственные

Административно
-координационная

Координирует деятельность всех 
участников образовательного процесса,
участвующих введении ФГОС, 
обеспечивает
своевременную отчетность о 
результатах введения, делает 
выводы об эффективности 
проделанной работы, вносит
коррективы, обеспечивает создание 
условий для организации внеурочной 
деятельности, проводит мониторинг 
результатов введения, вырабатывает
рекомендации на основании результатов 
введения

  Директор, 
заместители 
директора

Консультативно- 
методическая

Обеспечивает:
предоставление всех необходимых 
содержательных материалов,
изучение всеми участниками 
документов ФГОС, проведение
семинаров и совещаний, оказание 
консультативной и методической 
помощи учителям, работающим по
ФГОС

   Заместители 
директора, педагог-
психолог

Информационно- 
аналитическая

Выносят решения по результатам
введения ФГОС,
информируют об эффективности 
ФГОС

Педагогический 
совет, школьное
методическое 
объединение

Организационная Изучают документы ФГОС, 
используют новые технологии в 
учебной и воспитательной
деятельности, обеспечивающие 
результаты обозначенные в
стандарте, организуют проектную и 
исследовательскую деятельность 
учащихся, обеспечивают
взаимодействие с родителями

Задействованные 
педагоги школы.
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Педагогическое обеспечение
Оптимизационная  модель  внеурочной  деятельности  основывается  на  оптимизации  всех

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все
педагогические  работники  школы  (учителя,  заместители  директора,  старший  воспитатель,
педагог-психолог, библиотекарь).
Координирующую  роль  выполняет  классный  руководитель,  который  в  соответствии  со
своими функциями и задачами:

• взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;

• организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;

• организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности  в  рамках ФГОС в школе  имеются  необходимые
условия:  имеется  столовая,  в  которой организовано  питание.  Для организации внеурочной
деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, музыкальной
техникой,  библиотекой,  спортивной  площадкой,  игровой  комнатой.  Все  кабинеты
оборудованы компьютерной техникой, проекторами, экранами.

Информационное обеспечение
Имеется видеотека, состоящая из презентации по различным областям знаний (библиотечный
фонд, включающий учебную и художественную литературу).

Результаты внеурочной деятельности
Воспитательный  результат  внеурочной  деятельности  —  непосредственное  духовно-
нравственное  приобретение  ребёнка,  благодаря  его  участию  в  том  или  ином  виде
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
Все  виды внеурочной  деятельности  учащихся  на  уровнях  начального  общего  и  основного
общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
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Уровни результатов внеурочной деятельности

Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Школьник знает и понимает 
общественную жизнь (1 класс)

Школьник   ценит 
общественную  жизнь
(2-4 классы)

Школьник самостоятельно 
действует в общественной жизни
(5-8 класс)

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых  
и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимание 
социальной реальности и  
повседневной жизни.

Формирование   
позитивных отношений 
школьников к базовым 
ценностям  общества 
(человек, семья, 
Отечество, природа,  
мир, знание, труд, 
культура).

Получение школьником опыта 
самостоятельного
социального действия.

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.
Увеличение  числа  детей,  охваченных  организованным  досугом;  воспитание
уважительного  отношения  к  родному  дому,  к  школе,  городу;  воспитание  у  детей
толерантности,  навыков  здорового  образа  жизни;  формирование  чувства
гражданственности  и  патриотизма,  правовой  культуры,  необходимого  для  жизни  в
обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы
ценностей.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению
призвана предоставить возможность:

• свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 
природе, отвечают их внутренним потребностям;

• помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.

• стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор;

• быть  активным  гражданином  своей  страны,  способным  любить  и  беречь
природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на
Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.
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Внеурочная деятельность по ФГОС НОО (1-4 классы)

Настоящий  план  внеурочной  деятельности  определяет  направления  внеурочной
деятельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий.

 План  внеурочной  деятельности  разработан  в  соответствии СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  (Утверждены  Постановлением Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  года№  189);  (зарегистрированы  в
Минюсте РФ от 03.03.2011 № 1993).

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного
пространства  школы  для  повышения  качества  образования  и  реализации  процесса
становления  личности  младшего  школьника  в  разнообразных  развивающих  средах.
Внеурочная  деятельность  является  равноправным,  взаимодополняющим  компонентом
базового образования.
     В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность организована по
направлениям: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общекультурное, общеинтеллектуальное.

Спортивно-оздоровительное  направление представлено  творческими  объединениями
«Спортивные игры», «Основы физической подготовки (ОФП)».

В  общей  системе  всестороннего  развития  человека  воспитание  ребенка  занимает
важное  место.  Начиная  с  дошкольного  возраста  закладываются  основы  здоровья,
физического  развития,  формируются  двигательные  навыки,  создается  фундамент  для
воспитания  физических  качеств.  Учащиеся  младших  классов,  преемственно  развиваясь  с
большим удовольствием занимаются физической культурой. Особенный интерес вызывают
у них различного вида игры: начиная от народных игр, заканчивая спортивными - баскетбол,
футбол, хоккей, настольный теннис, бадминтон и т. д
Различного  вида  игры  и  упражнения  способствуют  совершенствованию  деятельности
основных  физиологических  систем  организма  (нервной,  сердечно  -  сосудистой,
дыхательной),  улучшению  физического  развития,  физической  подготовленности  детей,
воспитанию положительных морально-волевых качеств.  Очень ценно, что занятия играми
способствуют  воспитанию  у  учащихся  младших  классов  положительных  черт  характера,
создают  благоприятные  условия  для  воспитания  дружеских  отношений  в  коллективе,
взаимопомощи.  Они  проводятся  летом  и  зимой  на  открытом  воздухе,  что  является
эффективным средством закаливания организма ребенка.
Подвижные игры – одно из самых любимых и полезных занятий детей. В их основе лежат
физические упражнения,  движения,  в ходе выполнения которых участники преодолевают
ряд препятствий, стремятся достигнуть определенной, заранее поставленной цели. Благодаря
большому  разнообразию  содержания  игровой  деятельности,  они  всесторонне  влияют  на
организм и личность, в то же время способствуя решению важнейших специальных задач
физического воспитания, например, развитию скоростно-силовых качеств.
Игровая  деятельность  всегда  связана  с  решением  определенных  задач,  выполнением
определенных  обязанностей,  преодолением  разного  рода  трудностей  и  препятствий.
Преодоление  препятствий  укрепляет  силу  воли,  воспитывает  выдержку,  решительность,
настойчивость в достижении цели, веру в свои силы.
Все эти развивающие аспекты усиливаются спецификой подвижных игр.
Именно поэтому грамотное использование народных игр не только полезно для детей, но и
чрезвычайно  актуально,  поскольку  правильное  “включение”  элементов  игр  в  процесс
физического  воспитания  активно  способствует  гармоничному  развитию  и  физической
подготовленности учащихся.

           Духовно-нравственное (краеведческое)  направление представлено программами
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«Тропинка к своему я», «ОРКСЭ. Православная культура»  с целью воспитания, становления
и развития высоконравственного, ответственного гражданина России. 

В результате изучения курса «Тропинка к своему я» на уровне начального общего
образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  познавательные   и
коммуникативные  универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация учебной деятельности,  включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В   сфере  познавательных  универсальных  учебных   действий   выпускники  научатся
воспринимать и анализировать сообщения,  тексты,  овладеют действием моделирования,  а
также широким спектром логических действий и операций.
В   сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Модуль «ОРКСЭ. Православная культура» носит культурологический характер. Его
цель —  систематическое  изучение  ребенком  православной  христианской  традиции
и приобщение его к православной культуре, мировоззренческому и нравственному аспектам
Православия. 
Приобщение  наших  детей  к духовно-нравственной  культуре  и ценностям  Православия
является нашим неотъемлемым конституционным правом. Право выбора учебного модуля,
который  будет  изучать  в четвертом  классе  ребенок,  принадлежит  именно  родителям
каждой и, в особенности, православной семьи.
           Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами
«Мое Оренбуржье», «Азбука дорожной безопасности», «Инфознайка», «Мир логики.

Курс  «Моё  Оренбуржье»  предполагает  формирование  понятий  о  малой  родине,
воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу. Важнейшая задача: познакомить
детей  с  их  окружением  (дома,  улицы,  достопримечательности  области,  района  и  села).
Содержание программы содействует формированию практических умений ориентироваться
в  окружающем  мире;  этики  поведения,  взаимоотношений.  Программа  предполагает
формирование  первичных  понятий  об  истории,  географическом  положении,
достопримечательностях, традициях родного края, о богатстве растительного и животного
мира, о многонациональном населении нашей малой родины.

Курс  «Азбука  дорожной  безопасности» способствует  осуществлению  практико-
ориентированного  обучения  детей  основам  безопасности  жизнедеятельности  и  правил
дорожного  движения.  Основной  задачей деятельности  программы  «  Дорожного  азбука»
является  воспитание  грамотной  личности  в  области  «Правил  дорожного  движения»  и
«Основам безопасности жизнедеятельности», осуществление преемственности поколений в
области  профессиональной  инспекторской  и  водительской  деятельности,  повышение
образовательного уровня личности и высоких нравственных ориентиров участников данного
процесса.

Цель курса «Инфознайка» – целенаправленно научить детей работать с информацией,
в  том  числе  с  помощью  компьютера.  Для  этого  необходимо  уже  в  начальной  школе
сформировать  первичные  представления  об  объектах  информатики  и  действиях  с
информацией и информационными объектами (текстами,  рисунками, схемами, таблицами,
базами  данных),  дать  школьникам  необходимые  знания  об  их  свойствах  и  научить
осуществлять  с  информационными  объектами  необходимые  действия  с  помощью
компьютера.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  научить  детей  применять  современные
информационные технологии для решения учебных и практических задач до того, как они
придут в старшие классы,  подобно тому, как  в начальной школе учат читать  и писать  –
чтобы  в старших классах эти умения служили уже инструментом в многотрудной учебной
деятельности. Информатика в начальной школе изучается школьниками легко и охотно. Не
рекомендуется допускать ситуацию, когда вместо того, чтобы пользоваться компьютером в
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старших классах, дети только начинают его познавать, удовлетворяя свой интерес к этому
мощному современному инструменту для работы с информацией в компьютерных играх. В
результате использования компьютера «не по назначению» (для компьютерных игр вместо
инструмента  поиска  и  обработки  информации),  школьники  не  только  проигрывают  в
производительности учебного труда, но получают много негативных последствий для своего
физического и духовного здоровья.

Место курса «Мир информатики» в системе других учебных дисциплин определяется
его  целью  и  содержанием.  Цель  –  это  целенаправленно  научить  детей  работать  с
информацией,  в  том  числе  с  помощью  компьютера,  а  обработанную  информацию
использовать  не только для учебы,  но и для деятельности на благо общества. Для этого
необходимо уже в начальной школе сформировать первичные представления об объектах
информатики  и  действиях  с  информацией  и  информационными  объектами  (текстами,
рисунками, схемами, таблицами, базами данных), дать школьникам необходимые знания об
их  свойствах  и  научить  осуществлять  с  информационными  объектами  необходимые
действия с помощью компьютера. Это необходимо для того, чтобы научить детей применять
современные информационные технологии для решения учебных и практических задач до
того, как они придут в старшие классы, подобно тому, как в начальной школе учат читать и
писать – чтобы  в старших классах эти умения служили уже инструментом в многотрудной
учебной деятельности.  Информатика  в  начальной школе изучается  школьниками легко  и
охотно. 
 Общеинтеллектуальное  направление  внеурочной  деятельности  представлено
курсами  «Основы смыслового чтения», «Шахматы».  

Курс  «Основы смыслового чтения « направлен на то, чтобы подготовить и научить
детей получать информацию и знания из текста.  Самостоятельный анализ прочитанного -
неотъемлемая  часть  современного  обучения.  Курс,  состоящий  из  научно-популярных  и
информационных текстов составлен так, чтобы заинтересовать ребенка в том, что он читает.
Вопросы  и  задания  способствуют  тому,  что  ребенок  интуитивно  выделяет  суть
прочитанного, учится отделять первое и второстепенную информацию. Вопросы составлены
так, чтобы показать ход мышления, а не просто указать на номинально правильный ответ.
Курс  содержит  ряд  заданий,  для  выполнения  которых  нужно  не  только  обобщить
информацию одного текста, но и вернутся и увязать его с ранее прочитанным. Тексты самой
разной  природы  позволяют  подготовить  юных  мыслителей  к  заданиям,  требующим
творческого подхода.

Программа  «Шахматы»  тесно связана  почти со всеми предметами, составляющими
базовый компонент образования в начальной школе. Специфика шахматной игры позволяет
понять  основы  различных  наук  на  шахматном  материале:  философский  аспект,  теория
множеств, информатика, математики в частности геометрия. Курс шахмат также обеспечивает
пропедевтику курса менеджмента, так как в процессе игры реализуются функции контроля,
планирования и анализа, как и при любом процессе управления.

      
      Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено курсами:

«Мягкая  игрушка»,  «Мастерицы»,  «Разговор  о  правильном  питании»  и  с  целью
формирования  исследовательских,  познавательных  и  коммуникативных  умений  младших
школьников в процессе групповой и коллективной деятельности. 
Курс  «Разговор  о  правильном  питании»  введён  с  целью  формирования  у  детей  основ
культуры  питания  как  составляющей  здорового  образа  жизни.  В  процессе  обучения
учащиеся: познакомятся: с народными традициями, связанными с питанием и здоровьем; с
правилами  питания,  направленными  на  сохранение  и  укрепление  здоровья;  с  правилами
этикета,  связанных  с  питанием,  осознанием  того,  что  навыки  этикета  являются
неотъемлемой частью общей культуры личности.
Программа «Мастерицы» имеет художественно-эстетическую направленность.  В процессе
обучения  дети  получают  определенные  программой  знания,  умения,  навыки,  осваивая
разнообразные  способы  выполнения  элементов  из  фоамирана,  развивая  моторику  руки,
способствуя  своему  интеллектуальному   развитию.  Фоамиран  создает  среду,  в  которой
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живут люди, украшая их повседневный быт, помогая сделать жизнь более привлекательной
и  праздничной.  Изящные  работы,  нарядные  поздравительные  открытки,  оригинальные
настенные панно,  объемные композиции рассказывают о самом авторе,  о его внутреннем
мире.   Сегодня  фоамиран  наиболее  тесно  связан  с  самым  молодым  видом  искусства  -
дизайном.

Программа  «Мягкая  игрушка»  направлена  на  развитие  творческих  способностей
ребенка,  при  этом  создает  условия  для  самовыражения  через  создание  своими  руками
различных изделий, которые в дальнейшем могут украсить дом, стать подарком, игрушкой,
возможно  -  заработком, а значит приносить радость не только себе, но и окружающим.
Выполняя какую-либо работу, ребенок добивается результата, радость успеха рождает у него
уверенность в своих силах. Человек, создающий что-то своим трудом, будет ценить и то, что
создано другими людьми. Он преодолевает барьер нерешительности, робость перед новыми
видами деятельности. У детей воспитывается готовность к проявлению творчества в любом
виде труда. 
    Формы организации внеурочной деятельности разнообразные: лепка,  конструирование,
аппликация,  групповая  деятельность,  проектные  работы,  подвижные  игры,  ритмические
движения, этические беседы, кружковая работа, хоровая деятельность.  Занятия проводятся
во педагогами учреждения в  игровой комнате и учебных кабинетах, свободных от занятий.
Занятия «ОФП» и  «Спортивные игры» организованы на базе спортивного зала. Расписание
занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими СанПинами и
соответствует различным сменам видов деятельности  младших школьников.
     План  внеурочной  деятельности  направлен  на  реализацию  дополнительных
образовательных программ, программы социализации учащихся, воспитательных программ
в соответствии  с  направлениями  учебного  плана  в  1-4  классов  во  второй половине  дня.
Содержание  занятий  формируется  с  учётом  пожеланий  учащихся  и  родителей.  Итогом
внеурочной  деятельности  учащихся,  занимающихся  тем  или  иным  видом  внеурочной
деятельности, являются следующие конечные продукты:
— участие   в общешкольных проектах;
— участие в общешкольных праздниках;
— участие в спортивных мероприятиях;
—  участие  в  школьных  и  районных  конференциях  с  индивидуальными  и  групповыми
исследовательскими проектами;
—  участие  в  выставках  декоративно-прикладного,  художественного  и  технического
творчества.

Содержание курсов, курсов внеурочной деятельности
Для  реализации  учебного  плана  внеурочной  деятельности  в  школе  используются

следующие виды внеурочной деятельности:
- игровая деятельность;
- познавательная деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
-  коллективная проектная деятельность;
- художественное творчество;
-  трудовая деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
При организации внеурочной деятельности были выдержаны два обязательных

условия:
1) вариативность;
2) учет индивидуальных потребностей учащихся.
В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы:
 непрерывное  дополнительное  образование  как  механизм  обеспечения  полноты  и

цельности образования в целом;
 развитие  индивидуальности  каждого  ребенка  в  процессе  социального  и

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;
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 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов  образования;
 системная организация управления учебно-воспитательным процессом.
При  организации  внеурочной  деятельности  учитывались   внутренние  материально-

технические, кадровые, финансовые ресурсы. 
Планируемые результаты:
Первый  уровень  результатов –  приобретение  школьником  социальных  знаний,

первичного  понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения
данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  ученика  со  своим
учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания.

Второй  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  переживания  и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. Именно
в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.

Третий  уровень  результатов –  получение  школьниками  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии,  действии  в
открытом  социуме,  за  пределами  дружественной  среды  школы,  для  других,  зачастую
незнакомых  ему  людей,  юный  человек  действительно  становится  социальным  деятелем,
гражданином, свободным человеком. 

Достижение  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть
сформированы следующие компетентности:   коммуникативная,  эстетическая,  социальная,
гражданская и социальная.

Планирование  и  организация  внеурочной  деятельности  обучающихся   в  МБОУ
Ташлинская СОШ осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей,
возможностей  ресурсного и  кадрового   обеспечения школы.   Организация  внеурочной
деятельности  осуществляется  в  пределах  рабочего  времени  учителей  предметников,
классных руководителей,  педагога  -  психолога в  соответствии с  утвержденным штатным
расписанием.  Данные  занятия  проводятся  по  выбору  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей).

Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности определён в размере 5 часов в
неделю. 

Содержание учебного курса «Спортивные игры»

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению   может
рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой
частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея программы
заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании
потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия
социального благополучия и успешности человека.
Данная  программа  направлена  на  формирование,  сохранение  и  укрепление  здоровья
младших  школьников,  в  основу,  которой  положены  культурологический  и  личностно-
ориентированный подходы.  
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению носит
образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:

 формировать  установки  на  ведение  здорового  образа  жизни  и  коммуникативные
навыки,  такие  как,  умение  сотрудничать,  нести  ответственность  за  принятые
решения;

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.  
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья младших школьников. 
Цели конкретизированы следующими задачами:
Формирование:

 представлений  о:  факторах,  оказывающих  влияющих  на  здоровье;  правильном
(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от
табака,  алкоголя  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубном  влиянии  на  здоровье;
основных  компонентах  культуры  здоровья  и  здорового  образа  жизни;  влиянии
эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;

 навыков конструктивного общения;
 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в

том числе связанным с особенностями роста и развития;
 пропаганда здорового образа жизни;
 формирование  осознанного  отношения  к  своему  физическому  и  психическому

здоровью;
 отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных 

физических качеств:
          а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения);
          б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая 
координацию движений.
Обучение:

  осознанному   выбору  модели   поведения,  позволяющей  сохранять  и  укреплять
здоровье;

  правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
  элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
  упражнениям сохранения зрения.

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются:
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства

для достижения её цели;
 умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,  взаимодействовать  со

сверстниками в достижении общих целей;
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие
умения:

 активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

 проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими   эмоциями  в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

 проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении
поставленных целей;

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения  учащимися  содержания  программы по  курсу
являются следующие умения:

 характеризовать явления (действия и поступки),  давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

 находить  ошибки  при  выполнении  учебных  заданий,  отбирать  способы  их
исправления;

 общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
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  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учётом  требований  её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;

 анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,  находить
возможности и способы их улучшения;

 видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические  признаки  в
движениях и передвижениях человека;

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
 управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными  результатами освоения  учащимися  содержания  программы  по  курсу
являются следующие умения:

• представлять  игры  как  средство  укрепления  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовки человека;

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных  заданий,  доброжелательно  и  уважительно  объяснять  ошибки  и  способы  их
устранения;

• организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
• взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и

соревнований;
• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и

соревновательной деятельности;
•  применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами,

в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Тематическое содержание курса 

№ п/
п

Тема Количество часов

1. Основы знаний и умений. Способы физкультурной 
деятельности

  Во время  занятий            

2. Пионербол 12
3. Волейбол 24
4. Баскетбол 24
5 Гимнастика с элементами акробатики 8

Всего 68

Содержание учебного курса «Основы физической подготовки (ОФП)»

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  образовательной  программы,
учащиеся 1-4 классов (7  – 11 лет).
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Сроки реализации образовательной программы – 4 года обучения. 1-4 год обучения –
2 часа в неделю. В 1 классе - 66, во 2 - 4 классах – 68 учебных часов год.

        Формы и режим занятий.  Содержание программы ориентировано на добровольные
одновозрастные группы детей. В целом состав групп остается постоянным. Однако состав
группы может изменяться по следующим причинам:
 смена места жительства, противопоказания по здоровью и в других случаях;
 смена личностных интересов и запросов учащихся.
Ведущей формой организации обучения является   групповая.
            Продолжительность занятий:
1- 4 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу (академическому)

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «ОФП»:
1 класс:
 Укрепление здоровья;
 Повышение физической подготовленности двигательного опыта.
2 класс:
 Развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости.
3 класс:
 Формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных мероприятий.
4 класс:
 Обучение  простейшим  способам  измерения  показателей  физического  состояния  и
развития;
 Формирование  качеств  личности:  наблюдательность,  мышление,  внимание,  память,
воображение;
 Проведение  мониторинга  образовательной  среды  (анкетирование  детей  и  родителей,
сохранение зачётной системы оценивания знаний, проведение конкурсов, соревнований).

Личностные результаты
оценивать  поступки  людей,  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  общепринятых  норм  и
ценностей;  оценивать  конкретные  поступки  как  хорошие или   плохие;  умение  выражать
свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД:
определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:
умение оформлять свои мысли в устной форме
слушать и понимать речь  других;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли
(лидера исполнителя).

Способы проверки знаний и умений:
• проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей)

на предмет удовлетворенности результатами данной программы;
• участие  воспитанников  в  праздниках,  конкурсах,  спортивных  соревнованиях  и

мероприятиях школы и города;
• открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности.
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:
Результативность обучения определяется умением играть и проводить подвижные игры, в
том числе и на различных праздничных мероприятиях:

• весёлые старты;
• спортивные эстафеты;
• фестиваль игр;
• праздник «Игромания»;
• спортивный праздник «А, ну - ка, парни»;
• "Вятская лыжня";
• «День здоровья».

Содержание программы курса внеурочной деятельности «ОФП»:
1 год обучения
I. Игры с бегом (8 часов).
Теория. Правила  безопасного  поведения  в  местах  проведения  подвижных  игр.  Значение
подвижных игр для здорового образа жизни.
Практические занятия:

 Комплекс  упражнений  ОРУ  на  месте.  Игры  "Фигуры",  "Волки,  зайцы,  лисы",
"Медведь и пчелы", "Третий лишний".

 Комплекс  упражнений  ОРУ  в  движении.  Игры  "У  медведя  во  бору",  "Веселые
ракеты", "Краски", "Белые медведи".

 Комплекс  упражнений  с  предметами.  Игры  "Салки",  "Шишки,  желуди,  орехи",
"Удержи обруч", "Пустое место".

 Комплекс упражнений в круге. Игры "Отгадай чей голос?", "Караси и Щуки", "Гуси -
лебеди".

II. Игры с мячом (12часов).
Теория. История возникновения игр с мячом.
Практические занятия:

 Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом
«Мячик». Игра «Мяч по полу», "Гусеница", "Перестрелка".

 Развитие  глазомера  и  чувства  расстояния.  Передача  мяча.  Метание  мяча  «Кто
меткий?» Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели», "Перестрелка".

 Укрепление  основных  мышечных  групп;  мышц  рук  и  плечевого  пояса.  Игра
«Передача мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей», "Перестрелка".

 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча. Игра «Мяч
соседу». Игра «Подвижная цель», "Перестрелка".

 Укрепление  основных  мышечных  групп;  мышц  рук  и  плечевого  пояса,  работа  с
набивными мячами. Игра "Охотники и утки", "Передал садись", "Перестрелка". 

III. Игра с прыжками (8 часов).
Теория.  Профилактика  детского  травматизма.  Знакомство  с  правилами дыхания во время
прыжков. Последовательность обучения прыжкам.
Практические занятия:

 Комплекс  ОРУ  «Скакалочка».  Игра  «Прыгающие  воробышки».  Игра  "Петушиные
бои". Игра "Кенгуру".

 Комплекс  упражнений  с  длинной  скакалкой  «Верёвочка».  Игра  «Удочка».Игра
«Лягушата и цапля».

 Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало».
 Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли».

IV. Игры малой подвижности (6 часов).
Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы.
Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета.
Практические занятия:

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелёный». Игра
«Альпинисты». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 
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 Комплекс  упражнений  с  мешочками.  Игра  «Разведчики».  Игра  «Поезд».  Игра
«Построение в шеренгу».

 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не
летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». Игра "Язычок".

V. Народные игры (12 часов)
Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей.
Практические занятия:

 Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба».
 Разучивание народных игр. Игра «Чижик».
 Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота».
 Разучивание народных игр. Игра "Чехарда".

VI. Зимние забавы (10 часов).
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении.
Практические занятия:

 Игра «Скатывание шаров».
 Игра «Гонки снежных комов».
 Игра «Гонки санок».
 Игра «Слаломисты».
 Игра «Черепахи».

VΙΙ. Эстафеты (10 часов).
Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского травматизма.
Практические занятия:

 Беговая эстафеты.
 Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками)
 Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия.
 Эстафета "вызов номеров".

Содержание программы
2-й год обучения
I. Игры с бегом (8 часов)
Теория. Правила безопасного поведения при проведении
игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега
Практические занятия:

 Комплекс  ОРУ  на  месте.  Комплекс  ОРУ  с  рифмованными  строчками.  Игра
«Совушка». Игра «Вороны  и воробьи». Игра "Лиса и куры".

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». " Веселые
ракеты".

 Комплекс  ОРУ  в  колонне  по  одному  в  движении.  Игра  «Вызов  номеров».  Игра
«Пустое место». Игра «Невод».

 Упражнения с предметами. Игра «Колесо»
 «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». Игра «Челнок». Игра «Карусель».

II. Игры с мячом  (14 часов)
Теория. Правила безопасного поведения   при  с играх  мячом.
Практические занятия:

 Совершенствование  координации  движений.  Игра  «  Передал  –  садись».  Игра
«Свечи», "Перестрелка".

 Развитие  глазомера  и  чувства  расстояния.  Передача  мяча.  Метание  мяча.  Игра
«Охотники и утки». Игра «Сбей мяч». Игра "Гусеница".

 Укрепление  основных мышечных групп;  мышц рук и  плечевого пояса.  Игра  «Рак
пятится назад». Игра «Скорый поезд». Игра "Перестрелка".

 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча
Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». Игра "Мяч по
полу".
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 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Салки с ведением баскетбольного мяча",
Игра "Перестрелка с пленом".

 Комплекс ОРУ в движении. Игра "Перестрелка с пленом". Игра "Гонка мячей".
 Комплекс ОРУ в круге. Игра "Перестрелка с пленом". Игр "

IIΙ. Игры с прыжками (8 часов)
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками.
Профилактика  детского  травматизма.  Развитие  координации  движений  в  прыжках  со
скакалкой
Практические занятия:

 Комплекс ОРУ.  Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки».
 Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше»
 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом».
 Комплекс  ОРУ с  короткой  скакалкой.  Игра  «Поймай  лягушку».  Игра  «Прыжки  с

поворотом»
IV. Игры малой подвижности (6 часов)
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры малой
подвижности.
Практические занятия:

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра «Карлики
и великаны». Игра «На новое место».

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра «Ручеек». Игра
"Лабиринт".

 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Стрекозы».
Игра «Чемпионы скакалки». Игра «Что изменилось?».

V. Народные игры (12 часов)
Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы игр.
Игровая терминология.
Практические занятия:

 Разучивание народных игр. Игра «Бегунок»
 Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка»
 Разучивание народных игр. Игра «Котел»
 Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник".

VΙ. Зимние забавы (10 часов)
Теория.  Закаливание  и  его  влияние  на  организм.  Правила  безопасного  поведения  при
катании на лыжах, санках. Инструктаж по технике безопасности.
Практические занятия:

 Игра «Санные поезда».
 Игра «На одной лыже».
 Игра «Езда на перекладных».
 Игра "Слаломисты".
 Игра "Воротца".

VIΙ. Эстафеты (10 часов)
Теория. Правила безопасного  поведения при проведении эстафет
Способы деления на команды. Считалки.
Практические занятия:

 Веселые старты
 Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек».
 Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд».
 Эстафеты  «Чемпионы скакалки», «Вьюны».
 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место».

Содержание программы
3 год обучения
I. Игры с бегом (8 часов)
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Теория:  Правила  техники  безопасности.  Значение  бега  в  жизни  человека  и  животных.
Лучшие легкоатлеты страны, области, школы.
Практические занятия:

 Комплекс  ОРУ  для  укрепления  мышц  ног.  Игра  «Змейка».  Игра  «Челнок».  Игра
«Пятнашки с домом». Игра «Дай руку».

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки». Игра «Кошка
и мышка в лабиринте». Игра «Ловушки в кругу».

 Комплекс  ОРУ  в  движении.  Игра  «Пятнашки  с  домом».  Игра  «Прерванные
пятнашки». Игра «Круговые пятнашки». Игра «Много троих, хватит двоих».

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Платок». Игра «Палочки – выручалочки».
II. Игры с мячом (14 часов)
Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок.
Практические занятия:

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить»
 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча»

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч».
 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра «Защищай

город».
 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра «Русская

лапта».
 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол".
 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол".
 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол".

III. Игры с прыжками (8 часов)
Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками.
Для чего человеку важно уметь прыгать.
Виды прыжков. Разучивание считалок.
Практические занятия:

 Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот».  Игра «Дедушка – рожок».
 Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра «Лошадки».
 Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки».
 Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?».

IV. Игры малой подвижности (6 часов)
Теория. Правила техники безопасности.  Знакомство с играми на внимательность.
Практические занятия

 Игры на внимательность.  Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное движение».
Игра «Перемена мест».

 Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок.
Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра «Кривой петух»

 Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко».
V. Народные игры (12 часов)
Теория. Материальная  и  духовная  игровая  культура.  Организация  и  проведение  игр  на
праздниках.
Практические занятия:

 Разучивание народных игр. Игра "Горелки".
 Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы».
 Разучивание народных игр. Игра "Мишени".
 Игра "Русская лапта".

VΙ. Зимние забавы (10 часов)
Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед.
Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании.
Практические занятия:

 Игра «Строим крепость».
 Игра «Взятие снежного городка».
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 Игра  «Меткой стрелок».
 Игра "Слаломисты".
 Игра "Воротца".

VIΙ. Эстафеты (10 часов)
Теория. Значение слова  эстафета.  Разбивание разными способами команд на группы.
Практические занятия:

 Эстафеты  «  Передал  –  садись»,  «Мяч среднему»,  «Парашютисты»,  «Скакалка  под
ногами», «Тачка».

 Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в
ложке».

 Эстафета  «Ведерко  с  водой»,   «Кати  большой  мяч  впереди  себя»,  «Нитки
наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд».

Содержание программы
4 год обучения
I.  Игры с бегом  (8 часов).
Теория.  Правила  ТБ  при  проведении  подвижных  игр.  Способы  деления  на  команды.
Повторение считалок.
Практические занятия:

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек».
 Комплекс  ОРУ  с  предметами.  Игра  «Городок».  Игра  «Воробушки  и  кот».  Игра

«Пятнашки маршем».
 Комплекс  ОРУ   на  месте.  Игра  «Лиса  в  курятнике».  Игра  «Ловкие  ребята».

«Скороходы и бегуны».
 Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в кругу».Игра «Караси и щуки». Игра

«Игра «Без пары».
II. Игры с мячом (14 часов)
Теория.  Правила  безопасного  поведения  с  мячом  в  местах  проведения  подвижных  игр.
Инструктаж по ТБ. Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах.
Практические занятия:

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». Игра
"Головой, ногой через сетку".

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». Игра
"Головой, ногой через сетку".

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил»
Игра «Защищай ворота».

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч».
Игра «Мяч в центре».

 Комплекс  ОРУ  с  набивными  мячами.  Игра  "Мяч  капитану",  "Пионербол".  Игра
"Головой, ногой через сетку".

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол".
 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол".

III. Игры с прыжками (8 часов).
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр.
Профилактика детского травматизма.  Разучивание считалок.
Практические занятия:

 Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде».
 Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра «белые медведи».
 Комплекс ОРУ.  Игра «Карусели». Игра «Тропка».
 Комплекс ОРУ.  Игра «Ловушка».  Игра «Капканы».

IV. Игра малой подвижности (6 часов).
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж
по ТБ. Разучивание рифм  для проведения игр.
Практические занятия:
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 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?».  Игра
«Найди предмет». Игра "Городки".

 Комплекс  ОРУ  на  месте.  Игра  «Слушай  сигнал».  Игра  «Угадай,  кто  это?».  Игра
«Точный телеграф». Игра «Невидимки».

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». Игра
«Наблюдатели». Игра "Городки".

V. Народные игры (12 часов)
Теория. Традиционные  народные  праздники.  Календарные  народные  праздники.
Классификация народных игр.
Практические занятия:

 Разучивание народных игр. Игра "Корову доить".
 Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина".
 Разучивание народных игр. Игра "Коршун".
 Разучивание народных игр. Игра "Бабки".
 Игра "Русская лапта".

VΙ. Зимние забавы (10 часов).
Теория. Правила безопасного поведения
при катании на лыжах, санках.
Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в движении и
торможение.
Практические занятия:

 Игра «Снежком по мячу».
 Игра «Пустое место».
 Игра «Кто дальше» (на лыжах).
 Игра «Быстрый лыжник».

VΙΙ. Эстафеты (10 часов).
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ.
Способы деления на команды. Повторение считалок.
Практические занятия:

 Эстафеты  «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто
первый?», эстафета  парами.

 Эстафета  с  лазанием  и  перелезанием,  линейная  с  прыжками,  с  бегом  вокруг
гимнастической скамейки, «веревочка под ногами».

 Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи).

Формы организации и виды деятельности.
 При реализации программы используются различные методы обучения: словесные –

рассказ, объяснение нового материала;
 наглядные – показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала;
 практические  –  апробирование  новых  игр:  игры  на  свежем  воздухе  на  школьной

спортивной  площадке,  эстафеты,  соревнования,  конкурсы.  Организация  работы
групповая
При  этом  основным  принципом  является  сочетание  на  занятиях  двух  видов
деятельности для обучающихся: игровой и учебной.
Начало работа по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. Затем

следует практическая часть занятия: освоение учебной группой новых игр.
Такой  приём,  как  беседа,  помогает  установлению  доверительных  отношений  между
педагогом и обучающимися,  позволяет расширить кругозор и пополнить знания,  которые
необходимы в исследовательской работе.

В  общей  системе  всестороннего  развития  человека  воспитание  ребенка  занимает
важное  место.  Начиная  с  дошкольного  возраста  закладываются  основы  здоровья,
физического  развития,  формируются  двигательные  навыки,  создается  фундамент  для
воспитания  физических  качеств.  Учащиеся  младших  классов,  преемственно  развиваясь  с
большим удовольствием занимаются физической культурой. Особенный интерес вызывают
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у них различного вида игры: начиная от народных игр, заканчивая спортивными - баскетбол,
футбол, хоккей, настольный теннис, бадминтон и т. д
Различного  вида  игры  и  упражнения  способствуют  совершенствованию  деятельности
основных  физиологических  систем  организма  (нервной,  сердечно  -  сосудистой,
дыхательной),  улучшению  физического  развития,  физической  подготовленности  детей,
воспитанию положительных морально-волевых качеств.  Очень ценно, что занятия играми
способствуют  воспитанию  у  учащихся  младших  классов  положительных  черт  характера,
создают  благоприятные  условия  для  воспитания  дружеских  отношений  в  коллективе,
взаимопомощи.  Они  проводятся  летом  и  зимой  на  открытом  воздухе,  что  является
эффективным средством закаливания организма ребенка.

Подвижные игры – одно из самых любимых и полезных занятий детей. В их основе
лежат  физические  упражнения,  движения,  в  ходе  выполнения  которых  участники
преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определенной, заранее поставленной
цели.  Благодаря  большому  разнообразию  содержания  игровой  деятельности,  они
всесторонне  влияют  на  организм  и  личность,  в  то  же  время  способствуя  решению
важнейших  специальных  задач  физического  воспитания,  например,  развитию  скоростно-
силовых качеств.

Игровая деятельность всегда связана с решением определенных задач, выполнением
определенных  обязанностей,  преодолением  разного  рода  трудностей  и  препятствий.
Преодоление  препятствий  укрепляет  силу  воли,  воспитывает  выдержку,  решительность,
настойчивость в достижении цели, веру в свои силы.

Все эти развивающие аспекты усиливаются спецификой подвижных игр.
Именно поэтому грамотное использование народных игр не только полезно для детей, но и
чрезвычайно  актуально,  поскольку  правильное  “включение”  элементов  игр  в  процесс
физического  воспитания  активно  способствует  гармоничному  развитию  и  физической
подготовленности учащихся.
Игры и их классификация

Ключевые слова: русские народные игры, классификация, воспитание национального
самосознания, историческое наследие.

Народные игры - исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный
вид деятельности, свойственный народностям и регионам.

Русские  народные  игры  очень  многообразны:  детские  игры,  настольные  игры,
хороводные игры для взрослых с народными песнями, прибаутками, плясками.

Игры  издавна  служили  средством  самопознания,  здесь  проявляли  свои  лучшие
качества:  доброту,  благородство,  взаимовыручку,  самопожертвование  ради  других.  После
тяжелого трудового дня взрослые с удовольствием принимали участие в играх детей, обучая
их, как надо развлекаться и отдыхать.

Характерная особенность русских народных игр - движения в содержании игры (бег,
прыжки, метания, броски, передачи и ловля мяча, сопротивления и др.). Эти двигательные
действия  мотивированы  сюжетом  игры.  Специальной  физической  подготовленности
играющим не  требуется,  но  хорошо физически  развитые  игроки  получают  определенное
преимущество в ходе игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии кона, а
хорошо бьющего выбирают капитаном и дают дополнительный удар по мячу).

Правила в  играх определяются  самими участниками в  зависимости  от  условий,  в
которых проводятся игры ( в городках - расстояние до города от кона или полукона, в лапте -
количество игроков, длина и ширина площадки, в салках - условия осаливания и т.д.). Также
может варьироваться и инвентарь (в "Лапте" - размеры биты, мяча, в "Жмурках" - размеры
повязки, в "Чижике" - размеры чижика, биты или кона и т.д.).

Таким  образом,  русские  народные  игры  представляют  собой  сознательную
инициативную деятельность,  направленную на достижение условной цели, установленной
правилами  игры,  которая  складывается  на  основе  русских  национальных  традиций  и
учитывает культурные, социальные и духовные ценности русского народа в физкультурном
аспекте деятельности.
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Применение  русских  народных  игр  в  учебном  процессе  младших  школьников
требует  их  специального  отбора  для  решения  разных  педагогических  задач.  Для  этого
создаются рабочие группировки игр, сходных по определенным признакам:

1.  По  видовому  отражению  национальной  культуры  (отражается  отношение  к
окружающей  природе,  быт  русского  народа,  игры  русских  детей,  вечная  борьба  добра
против зла).

2. По интенсивности используемых в игре движений (игры бывают малой, средней и
высокой интенсивности).

3. По типу двигательного действия, преимущественно входящего в игры (с бегом, с
прыжками в высоту, в длину с места и с разбега, с метанием в подвижную и неподвижную
цель, с бросками и ловлей мяча и т.д.).

4.  По  содержанию  и  сложности  построения  игры  (простые,  переходящие,
командные).

5.  С  учетом  возрастных  особенностей  детей  7,  8,  9,  10  лет.  Этот  же  признак
использован в рекомендованной нами программе по физической культуре для 1 - 4-х классов
с включением в нее русских народных игр.

6. По способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов,
ролевые, сюжетные).

7.  По  физическим  качествам,  преимущественно  проявленным  в  игре  (игры,
преимущественно способствующие воспитанию силы, выносливости,  ловкости,  быстроты,
гибкости).

8.  По  отношению  к  структуре  урока  (для  подготовительной,  основной,
заключительной частей урока).

Основная  функция  этого  компонента  -  воспитание  национального  самосознания.
Народные игры,  танцы,  развлечения  наиболее  привлекательны  и  доступны  для  освоения
младшими школьниками, так как соответствуют психологическим особенностям детей этого
возраста:  обладают  эмоциональной  насыщенностью  и  способны  активизировать
интеллектуальную сферу ребенка как личности.

Подвижные   игры,  входящие  в  первый  компонент,  поделены  на  четыре  раздела.
Первый включает в себя игры, отражающие отношение человека к природе. Русский народ
всегда  трепетно  относился  к  природе,  берег  ее,  прославлял.  Игры  первого  раздела
воспитывают доброе отношение к окружающему миру. Сюда относятся русские народные
игры: "Гуси-лебеди", "Волк во рву" , "Волк и овцы" , "Вороны и воробьи", "Змейка" , "Зайцы
в  огороде"  ,  "Пчелки  и  ласточки",  "Кошки-мышки"  ,  "У  медведя  во  бору",  "Коршун  и
наседка" , "Стадо" , " Хромая лиса" , "Филин и пташки". "Лягушата", "Медведь и медовый
пряник", "Зайки и ежи" , "Ящерица", "Хромой цыпленок", "Оса" и их различные варианты.

С  историческим  наследием  русского  народа  знакомит  второй  раздел  первого
компонента - "Быт русского народа", в котором применяются народные игры, отражающие
повседневные занятия наших предков. Во второй раздел входят народные игры: "Дедушка-
рожок",  "Домики",  "Ворота",  "Встречный  бой",  "Заря",  "Корзинки",  "Каравай",  "Невод",
"Охотники  и  утки",  "Ловись  рыбка".  "Птицелов",  "Рыбаки",  "Удочка",  
"Продаем горшки", "Защита укрепления", "Захват флага", "Шишки, желуди, орехи", а также
различные их варианты.

С большим интересом современные школьники знакомятся  с  играми сверстников
прошлых столетий, составляющими третий раздел первого компонента. Эти игры интересны
тем,  что  в  них  нужно  проявить  смекалку  и  находчивость,  быстроту  и  хорошую
координацию. К этому разделу относятся игры: "Бабки", "Городки",  "Горелки", "Городок-
бегунок", "Двенадцать палочек", "Жмурки", "Игровая", "Кто дальше", "Ловишка", "Лапта",
"Котлы",  "Ляпка",  "Пятнашки",  "Платочек-летуночек",  "Считалки",  "Третий  -  лишний",
"Чижик", "Чехарда", "Кашевары", "Отгадай, чей голосок", "Веревочка под ногами" и др.

Возможность помериться силой и ловкостью появляется у ребят при изучении игр
четвертого раздела, который отражает стремление детей стать сильнее, победить всех. Как
тут  не  вспомнить  о  легендарных  русских  богатырях,  которые  не  уступали  ранее  в
популярности современным киногероям. В этом разделе применяются игры: "Единоборство"
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(в различных положениях, с различным инвентарем), "Тяни в круг", "Бой петухов", "Достань
камешек",  "Перетяни  за  черту",  "Тяни  за  булавы",  "Борящаяся  цепь",  "Цепи  кованы",
"Перетягивание  каната",  "Перетягивание  прыжками",  "Вытолкни  за  круг".  "Защита
укрепления", "Сильный бросок", "Каждый против каждого", "Бои на бревне" и их различные
варианты.

Содержание учебного курса «Тропинка к своему я»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Тропинка к
своему  Я»  при  получении  начального  общего  образования  у  обучающихся  будут
сформированы  личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
1 класс

Регулятивные УУД:
- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;
- извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста
- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя
- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению
- строить речевое высказывание в устной форме
Познавательные УУД:
- уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с
- помощью учителя
- учиться исследовать свои качества и свои особенности
- учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя
- учиться наблюдать 
- моделировать ситуацию с помощью учителя
Коммуникативные УУД:
- учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах
- учиться работать в паре и в группе
- выполнять различные роли
- слушать и понимать речь других ребят
- осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой

позицией.

2 класс
Регулятивные УУД:
- учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников
- учиться прогнозировать последствия своих поступков
- определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя
- учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками

информации.
- строить речевое высказывание в устной форме
Познавательные УУД:
- находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст,  рисунок,

фото)
- делать выводы в результате совместной работы в группе
- учиться графически оформлять изучаемый материал
- моделировать различные ситуации
- усваивать разные способы запоминания информации
Коммуникативные УУД:
- учиться позитивно проявлять себя в общении
- учиться договариваться и приходить к общему решению
- учиться понимать эмоции и поступки других людей
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- овладевать способами позитивного разрешения конфликтов

3 - 4 класс  
Регулятивные УУД:
- осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением
- извлекать необходимую информацию  из текста
- определять и формулировать цель в совместной работе
- учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях
- осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит
- реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми
- планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого
- соотносить результат с целью и оценивать его.
Познавательные УУД:
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей
- наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять
- обогатить представление о собственных возможностях и способностях
- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения
- оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости
- учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта
- находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию
- адекватно воспринимать оценку учителя
КоммуникативныеУУД:
- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии
- учиться контролировать свою речь и поступки
- учиться толерантному отношению к другому мнению
- учиться самостоятельно решать проблемы в общении
- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей
- формулировать своё собственное мнение и позицию
- учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге.

Режим  занятий.  Программа  реализуется  в  форме  кружка,  включена  в  план  внеурочной
деятельности. Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 35-40 минут.
Планируемые результаты реализации программы
В  результате  изучения  данного  курса  на  ступени  начального  общего  образования  у
выпускников  будут  сформированы  личностные,  познавательные   и   коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация учебной деятельности,  включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В   сфере  познавательных  универсальных  учебных   действий   выпускники  научатся
воспринимать и анализировать сообщения,  тексты,  овладеют действием моделирования,  а
также широким спектром логических действий и операций.
В   сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,

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

• широкая  мотивационная  основа учебной деятельности,  включающая  социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
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• 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;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация

моральных и конвенциональных норм;
• развитие  этических  чувств  — стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения;
• установка на здоровый образ жизни;
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

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

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

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

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

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

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

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

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

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;

• строить сообщения в устной и письменной форме;
• 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;
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для

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

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

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

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

видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

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

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

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

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач.

Содержание курса «Тропинка к своему Я»
1 класс (33 часа)

Тема 1. Я — школьник. 
1. Знакомство. Введение в мир психологии.
2. Как зовут ребят моего класса?
3. Зачем мне нужно ходить в школу?
4. Мой класс.
5. Какие ребята в моем классе?
6. Мои друзья в классе.
7. Мои успехи в школе.
8. Моя учебная сила.

Тема 2. Мои чувства.
1. Радость. Что такое мимика?
2. Радость. Как ее доставить другому человеку?
3. Жесты.
4. Радость можно передать прикосновением.
5. Радость можно подарить взглядом.
6. Грусть.
7. Страх.
8. Страх. Его относительность.
9. Как справится со страхом.
10. Страх и как его преодолеть.
11. Гнев. С какими чувствами он дружит?
12. Может ли гнев принести пользу?
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13. Обида.
14. Разные чувства.

2 класс (34 часа)
Тема 1. Вспомним чувства.
Тема 2. Чем люди отличаются друг от друга.

1. Люди отличаются друг от друга своими качествами.
2. Хорошие качества людей.
3. Самое важное хорошее качество.
4. Кто такой сердечный человек?
5. Кто такой доброжелательный человек?
6. Трудно ли быть доброжелательным человеком?
7. Я желаю добра ребятам в классе.
8. Очищаю свое сердце.
9. Какие качества нам нравятся в друг друге?
10.  Какими качествами мы отличаемся?
11. Люди отличаются друг от друга своими качествами.
12.  В каждом человеке есть светлые и темные качества.
Тема 3. Какой Я — Какой Ты? 

1. Какой Я? 
2. Какой Ты?
3. Трудности второклассника в школе, дома, на улице.
4. Школьные трудности.
5. Домашние трудности.

3 класс (34 часа)
Тема 1. Я — фантазер.

1. Я – третьеклассник.
2. Кого можно назвать фантазером?
3. Я умею фантазировать!
4. Мои сны.
5. Я умею сочинять!
6. Фантазии и ложь.

Тема 2. Я и моя школа. 
1. Я и моя школа.
2. Что такое лень?
3. Я и мой учитель.
4. Как справляться с «немогучками».

Тема 3. Я и мои родители.
1. Я и мои родители.
2. Я умею просить прощение.
3. Почему родители наказывают детей?

 Тема 4. Я и мои друзья. 
1. Настоящий друг.
2. Умею ли я дружить?
3. Трудности в отношениях с друзьями.
4. Ссора и драка.

Тема 5. Что такое сотрудничество? 
1. Что такое сотрудничество?
2. Я умею понимать другого.
3. Я умею договариваться с людьми.
4. Мы умеем действовать сообща.
5. Что такое коллективная работа?

4 класс (34 часа)

Тема 1. Кто я? Мои силы, мои возможности.
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1. Мое лето.
2. Кто я?
3.  Какой я – большой или маленький?
4. Мои способности.
5. Мой выбор, мой путь.
6. Мой внутренний мир.
7. Уникальность моего внутреннего мира, уникальность твоего внутреннего мира.
8. Кого я могу впустить в свой внутренний мир?
9. Что значит верить?

Тема 2. Я расту, я изменяюсь. 
1. Мое детство.
2. Я изменяюсь.

Тема 3. Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 
1. Мое будущее.
2. Хочу вырасти здоровым человеком.

Тема 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком, что для этого нужно? 
1. Кто такой интеллигентный человек?
2. Хочу вырасти интеллигентным человеком.
3. Что такое идеальное Я?

Тема 5. Хочу вырасти свободным человеком, что для этого нужно?
1. Кто такой свободный человек?
2. Права и обязанности школьника.
3. Что такое право на уважение?
4. Права и обязанности.
5. Нарушение прав других людей может привести к конфликтам.
6. Как разрешить конфликты мирным путем

Тематическое планирование 1 класс.

№ п.п Занятия (тема). Кол-во
часов

1. Знакомство. Я умею управлять собой. 1
2-3. Я умею преодолевать трудности 2
4. Я умею слушать других. 1
5. Я умею учиться у ошибки.. 1
6-7. Я умею быть доброжелательным. 2
8. Я доброжелательный. 1
9. Я умею быть ласковым. 1
10-11. Я становлюсь сильным духом. Я умею делать задания вместе  

другими.
2

12. Я становлюсь сильным духом. Я умею слышать мнение другого. 1
13-14. Я учусь решать конфликты 2
15. Я умею решать конфликты 1
16-17. Радость. Что такое мимика. 2
18. Радость. Как ее доставить другому человеку. 1
19-20. Жесты. 2
21. Радость можно передать прикосновением. 1
22. Радость можно подарить взглядом. 1
23. Грусть. 1
24. Страх. 1
25. Страх, его относительность. 1
26-27. Как справиться со страхом. 2
28. Страх и как его преодолеть. 1
29. Гнев. С какими чувствами он дружит? 1
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30. Может ли гнев принести пользу? 1
31. Обида. 1
32. Разные чувства. 1
33. Итоговое. 1

Тематическое планирование 2 класс.

№ п/п Занятие (тема) Кол-во
часов

1. Мы рады встрече. 1
2-3. Понимаем чувства другого. 2
4-6. Мы испытываем разные чувства. 3
7-8. Люди отличаются друг от друга своими качествами. 2
9-10. Хорошие качества людей. 2
11. Самое важное хорошее качество. 1
12. Кто такой сердечный человек. 1
13. Кто такой доброжелательный человек 1
14-15. Трудно ли быть доброжелательным человеком. 2
16.  «Я желаю добра ребятам в классе» 1
17. Чистое сердце. 1
18. Какие качества нам нравятся друг в друге. 1
19-20. Какими качествами мы похожи и чем отличаемся. 2
21-22. Каждый человек уникален 2
23-24. Какой Я? 2
25-26. Какой Ты? Учимся договариваться. 2
27-28. Трудности второклассника в школе, дома, на улице. 2
29-31. Школьные трудности. 3
32-33. Домашние трудности. 2
34. Итоговое занятие. 1

Тематическое планирование  3 класс.

№ п/п Занятия (темы) Кол-во
часов

1-2. Я-третьеклассник. 2
3. Кого можно назвать фантазером? 1
4-5. Я умею фантазировать! 2
6. Мои сны 1
7. Я умею сочинять! 1
8. Мои мечты 1
9. Фантазии и ложь 1
10-11. Я и моя школа. 2
12. Что такое лень? 1
13-14. Я и мой учитель 2
15-16. Как справляться с «Немогучками» 2

17-18. Я и мои родители. 2

19-20. Я умею просить прощения. 2

21. Почему родители наказываю детей? 1

22. Настоящий друг. 1

23-24. Умею ли я дружить? 2
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25-26. Трудности в отношении с друзьями. 2

27. Ссора и драка. 1

28. Что такое сотрудничество? 1
29. Я умею понимать другого 1
30. Я умею договариваться с людьми. 1
31. Мы умеем действовать сообща. 1
32-33. Что такое коллективная работа? 2
34. Итоговое занятие. 1

Тематическое планирование 4 класс.

№ п/п Занятие (тема) Кол-во
часов

1. Мое лето. 1
2. Кто Я? 1
3. Какой я- большой или маленький? 1
4. Мои способности 1
5. Мой выбор, мой путь к успеху 1
6. Мой внутренний мир и мои друзья 1
7-8. Уникальность моего внутреннего мира, уникальность твоего 

внутреннего мира.
2

9. Мои интересы 1
10. Что значит верить? 1
11-12. Мое детство, мои друзья. 2
13-14. Мои одноклассники 2
15. Конфликты в классе 1
16-17. Мое настоящее и будущее. 2
18. Хочу вырасти здоровым человеком! 1
19. Моя будущая профессия 1
20. Мое ближайшее будущее 5 класс 1
21. Кто такой интеллигентный человек? 1
22-23. Хочу вырасти интеллигентным человеком. 2
24-25. Что такое идеальное Я? 2
26. Кто такой свободный человек? 1
27-28. Права и обязанности школьника 2

29. Что такое  «право на уважение»? 1
30. Права и обязанности. 1
31. Нарушение прав других людей может привести  к конфликтам. 1
32-33. Как разрешать конфликты мирным путем? 2

34. Итоговое занятие. 1

Методическое обеспечение программы

Направление Формы 
организации

Методы и приемы Дидактический материал, 
инструменты

Социальное Беседа 
тренинговые 
занятия
рассказ

Словесные
Наглядные 
практические
Метод проекта

Краски, карандаши, альбом, 
мультимедийный проектор и 
презентации, ПК, Интернет, 
магнитофон, методические 
материалы для сказок, игр и 
упражнений, цветная бумага
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Содержание учебного курса «ОРКСЭ. Православная культура»

Планируемые результаты (согласно требованиям ФГОС ООО):
В результате изучения основы религиозных культур и светской этики  на базовом  уровне в
основной  школе обучающийся  должен отражать
 формирование  образа  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;
 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей;  развитие  начальных  форм
регуляции своих эмоциональных состояний;

 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

 наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

 формирование умений планировать,  контролировать  и оценивать  учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата;  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера
ошибок; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности;

 формирование ценностей многонационального российского общества; 
 формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов.
Выпускник научиться:

 умению осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий;
 работать с различными источниками информации;
 осуществлять творческую деятельность;
 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий; 
 осознанию ценностей нравственности и духовности в человеческой жизни.
 умение  выделять  признаки  и  свойства,  особенности  объектов,  процессов  и  явлений

действительности  (в  т.ч.  социальных  и  культурных)  в  соответствии  с  содержанием
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

 суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных
особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

 осуществлять  поиск  и  обработку  информации  (в  том  числе  с  использованием
компьютера), 

 объяснять основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие,
православные  праздники,  храм,  икона,  алтарь,  крещение  Руси;  исповедь;  заповеди;
святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья.

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение;
 готовить сообщения по выбранным темам.
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Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать различные явления религиозной культуры, традиции;
 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
 строить  толерантное  отношение  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных традиций;
 познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
 формировать  первоначальные  представления  о  светской  этике,  о  традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
 представлять  об  исторической  роли  традиционных  религий  в  становлении
российской государственности;
 поступать согласно своей совести; 
 воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедания,
духовных традициях народов России;
 осознать ценности человеческой жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  4 класса
Обучающиеся должны знать (понимать)

  понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие,
и  их  понимание  как  основы  традиционной  культуры  многонационального  народа
России;

 укрепление  средствами  образования  преемственности  поколений  на  основе
сохранения  и развития культурных и духовных ценностей,

 основателей религий мира, 
 понятия христианство и православие, культура и религия,
 о священных книгах религий мира; 
 особенности и традиции религии;
 описание основных священных книг, праздников, святынь.
 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»,
 об искусстве в религиозной культуре,
 названия мировых религий,
 имена основателей религий мира,
 названия основных праздников религий мира, 
  причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 особенности священных зданий каждой из традиционных религий.

Обучающиеся должны уметь:
 описывать различные явления религиозной культуры, традиции;
 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры;
 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 своё мнение;
 готовить сообщения по выбранным темам,
 объяснять  основные  понятия:  православная  культура,  христианство,  Библия,
Евангелие,  православные  праздники,  храм,  икона,  алтарь,  крещение  Руси;  исповедь;
заповеди;  святой;  добродетель;  таинство  причастия;  литургия;  монах;  монашество;
семья.
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  выделять  признаки  и  свойства,  особенности  объектов,  процессов  и  явлений
действительности  (в  т.ч.  социальных  и  культурных)  в  соответствии  с  содержанием
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 
 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств,
конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 
 осуществлять  поиск  и  обработку  информации  (в  том  числе  с  использованием
компьютера). 
Примерные темы проектных работ 4 класс
«Как я понимаю православие», 
«Как я понимаю ислам», 
«Как я понимаю буддизм», 
«Как я понимаю иудаизм», 
«Что такое этика?»,
 «Значение религии в жизни человека и общества», 
«Памятники религиозной культуры (в моем селе)»
«Мое отношение к миру», 
«Мое отношение к людям»,
 «Мое отношение к России», 
«С чего начинается Родина», 
«Герои России»,
 «Вклад  моей  семьи  в  благополучие  и  процветание  Отечества  (труд,  ратный  подвиг,
творчество и т.п.)», 
«Мой дедушка – защитник Родины»,
 «Мой друг»,  и т.д.
 «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни,
кухня народов России и т.д.).
Формы организации  обучения

При  выборе  форм,  способов  и  методов  обучения  и  воспитания (образовательных
технологий)   в   начальной   школе   педагог   обязан  руководствоваться   возрастными
особенностями  и  возможностями    обучающихся и должен обеспечивать с учетом этих
факторов: 

 расширение   деятельностных   форм   обучения,   предполагающих  приоритетное
развитие  творческой  и  поисковой  активности  в  учебной  и  во  всех  остальных  сферах
школьной жизни; 

 организацию  образовательного  процесса  с  использованием  технологий учебного
сотрудничества,  обеспечивающих  расширение  видов  групповой работы обучающихся, их
коммуникативного опыта в совместной деятельности,  как  в  одновозрастных,   так  и  в
разновозрастных  группах,  широкое использование  всех  видов  коммуникации,  в  том
числе  с  использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование  игровых  технологий,  способствующих  решению основных учебных
задач на уроке; 

 использование  во  всех  классах  (годах  обучения)  начальной  школы оценочной
системы,  ориентированной  на  обучение  детей  само -  и взаимно оцениванию (выбор
конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ).

Методы работы:
- словесные методы: рассказы детей, сообщения, доклады на заданную тему, подготовка

и чтение рефератов - эти методы способствуют обогащению теоретических знаний детей,
являются источником новой информации.

- наглядные  методы:  демонстрации  поделок,  плакатов,  макетов,  схем,  иллюстраций,
рисунков. Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов,
дополняют  словесные  методы,  способствуют  развитию  мышления,   внимания,  младших
школьников;
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- практические  методы:  –  это    изготовление  плакатов,  схем,  различных  моделей,
поделок.  Позволяют  найти  самореализацию    личности   младшего  школьника   путем
развития   его   интеллектуальных     возможностей,   волевых   качеств,   и   творческих
способностей   в   процессе   создания   под   контролем   учителя   новых   проектов,
обладающих  субъективной  или   объективной  новизной   и   имеющих   практическую
значимость. Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику курса
«Проектный  метод»  необходимо  использовать  такие  формы проведения  занятий  как
экскурсии, занятия-встречи с информаторами, поисковые работы, выполненные задания. Не
следует  понимать  проект  как  контрольную  работу.  Проект – творческая  работа,  во
время  которой  школьники  продолжают  пополнять  знания  и  формировать  умения,
необходимые   для   выполнения   работы.  Такие  формы  работы  позволяют  детям
почувствовать свою значимость в учебном процессе, ценность общения.

Вид деятельности курса

Этапы  работы
над проектом

Цели и задачи Деятельность учителя Деятельность учащихся

1. Погружение 
в проект

Цель – подготовка
учащихся к 
проектной 
деятельности.
Задачи:
 – определение 
проблемы, темы и 
целей проекта в 
ходе совместной 
деятельности 
педагога и 
обучающихся;
– создание группы
(групп) учащихся 
для работы над 
проектом.

Отбирает возможные темы и
предлагает их учащимся.
Побуждает у учащихся 
интерес к теме проекта. 
Помогает сформулировать:
•  проблему проекта; 
•  сюжетную ситуацию; 
•  цель и задачи. 
Мотивирует учащихся к 
обсуждению, созданию 
проекта.
Организует поиск 
учащимися оптимального 
способа достижения 
поставленных целей проекта.
Помогает в анализе
и синтезе, наблюдает,
контролирует.
Консультирует учащихся 
при постановке цели и задач,
при необходимости 
корректирует их 
формулировку.
Формирует необходимые 
специфические умения
и навыки.

 Осуществляют вживание 
в ситуацию.
Обсуждают тему проекта,
предмет исследования с 
учителем.
Получают 
дополнительную 
информацию. 
Определяют свои 
потребности.
Принимают в составе 
группы (или 
самостоятельно) решение 
по поводу темы (подтем) 
проекта и аргументируют 
свой выбор.
Осуществляют:
•  анализ ресурсов и поиск
оптимального способа 
достижения цели проекта;
• личностное присвоение 
проблемы. 
Формулируют 
(индивидуально или в 
результате обсуждения в 
группе) цель проекта.

2.Планирование
деятельности

Цель – 
пооперационная 
разработка 
проекта с 
указанием перечня
конкретных 
действий и 
результатов, 
сроков и 
ответственных.
Задачи:
– определение 

Направляет процесс поиска 
информации учащимися 
(при необходимости 
помогает определить круг 
источников информации, 
рекомендует экспертов).
Предлагает учащимся: 
•  различные варианты и 
способы хранения и 
систематизации собранной 
информации;
 • организовать группы; 

Осуществляют:   
•  поиск, сбор, 
систематизацию и анализ 
информации;
• разбивку на группы;
•  распределение ролей в 
группе; 
•  планирование работы;  
•  выбор формы и способа
презентации 
предполагаемых 
результатов;
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источников 
информации, 
способов сбора и 
анализа 
информации, вида 
продукта и 
возможных форм 
презентации 
результатов 
проекта, сроков 
презентации;
– установление 
процедур и 
критериев оценки 
результатов и 
процесса;
– распределение 
задач 
(обязанностей) 
между членами 
группы.

•  распределить роли в 
группах; 
•  спланировать деятельность
по решению задач проекта; 
•  продумать возможные 
формы презентации 
результатов проекта;
•  продумать критерии 
оценки результатов и 
процесса.
Формирует необходимые 
специфические умения и 
навыки.
Организует процесс 
контроля (самоконтроля) 
разработанного плана 
деятельности и ресурсов

•  принятие решения по 
установлению критериев 
оценивания результатов и
процесса.
Продумывают продукт 
групповой и/или 
индивидуальной  
деятельности на данном 
этапе.
Проводят оценку 
(самооценку) результатов 
данного этапа работы.

3. 
Осуществление
деятельности 
по решению 
проблемы

Цель – разработка 
проекта.
Задачи:
– самостоятельная 
работа учащихся 
по своим 
индивидуальным 
или групповым 
задачам проекта. 
– промежуточные 
обсуждения 
полученных 
данных в группах, 
на консультациях 
(на уроках и/или 
во внеурочное 
время).

Наблюдает, советует, 
косвенно руководит 
деятельностью, отвечает на 
вопросы учащихся.
Контролирует соблюдение 
правил техники 
безопасности.
Следит за соблюдением 
временных рамок этапов 
деятельности.

Выполняют 
запланированные 
действия самостоятельно,
в группе или в 
комбинированном 
режиме.
При необходимости 
консультируются с 
учителем (экспертом).
Осуществляют 
промежуточные 
обсуждения полученных 
данных в группах.

4.Оформление  
результатов.

Цель – 
структурирование 
полученной 
информации и 
интеграции 
полученных 
знаний, умений, 
навыков.
Задачи:
– анализ и синтез 
данных;
– формулирование
выводов.

Наблюдает, советует,
направляет процесс анализа.
Помогает в обеспечении 
проекта.
Мотивирует учащихся, 
создает чувство успеха; 
подчеркивает социальную и 
личностную важность 
достигнутого.

Оформляют проект,
изготавливают продукт.
Участвуют в 
коллективном анализе 
проекта, оценивают свою 
роль, анализируют 
выполненный проект, 
выясняют причины 
успехов, неудач.
Проводят анализ 
достижений 
поставленной цели. 
Делают выводы

5. Презентация 
результатов

Цель – 
демонстрация 
материалов, 

Организует презентацию.
Продумывает и реализует 
взаимодействие с 

Выбирают (предлагают) 
форму презентации.
Готовят презентацию.
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представление 
результатов.
Задачи:
– подготовка 
презентационных 
материалов;
– подготовка 
публичного 
выступления;
– презентация 
проекта.

родителями.
При необходимости 
консультирует учащихся по 
вопросам подготовки 
презентации и оформления 
портфолио.
Репетирует с учениками 
предстоящую презентацию 
результатов проектной 
деятельности. 
Выступает в качестве 
эксперта.
Принимает отчет: 
•  обобщает и резюмирует 
полученные результаты; 
•  подводит итоги обучения; 
•  оценивает умения: 
общаться, слушать, 
обосновывать свое мнение, 
толерантность и др.; 
•  акцентирует внимание на 
воспитательном моменте: 
умении работать в группе на 
общий результат и др.

Продолжают оформлять 
портфолио.
При необходимости 
консультируются с 
учителем.
Осуществляют защиту 
проекта. 
Отвечают на вопросы 
слушателей.
Демонстрируют: 
•  понимание проблемы, 
цели и задач; 
•  умение планировать и 
осуществлять работу; 
•  найденный способ 
решения проблемы; 
•  рефлексию 
деятельности и 
результата.
Выступают в качестве 
эксперта, т.е. задают 
вопросы и высказывают 
критические замечания 
(при презентации других 
групп \ учащихся) на 
основе установленных 
критериев оценивания 
результатов и процесса.

Критерии оценивания обучающихся
При  преподавании  курса  ОРКСЭ  Православная  культура  предполагается  безотметочная
система  оценки.  Оценка  результатов  образования  детей  по  блокам  предусмотрена  в
основном в рамках последнего в форме индивидуальных и коллективных творческих работ
обучающихся и их обсуждения в классе.
Методы оценки уровня успеваемости, степени глубины полученных знаний и навыков, а так
же  успешности  воспитательной  деятельности  в  классе  и  наличие  зачатков  ценностного
мышления.
Педагогическое наблюдение. Наблюдение за учеником в естественной обстановке – на уроке.
Метод  помогает наблюдать основные проявления личностных особенностей ученика, его
индивидуальную  познавательную  активность,  самостоятельность,  произвольность  и
продуктивность деятельности, избирательность форм учебной деятельности.
Самооценка учащихся по результатам урока:
- Я хорошо выполнил свою работу на уроке;
- Я мог выполнить работу значительно лучше;
- Я плохо работал на уроке.

Содержание курса «Мое Оренбуржье»

Планируемые результаты изучения курса 
Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье»
являются следующие умения и качества:

 проявление  обучающимися  устойчивого  интереса  и  уважительного  отношения   к
истории и природе своего края;

 умения устанавливать связи между прошлым, настоящим и будущим;
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 навыки  наблюдения,  изучения  природы,  навыки  исследовательской  и  творческой
деятельности;

 осознание  системы  ценностей,  в  которой  на  первом  месте  стоит  патриотизм,
положительное отношение к школе, семье, экологическое сознание.
Метапредметными  результатами изучения  курса  внеурочной  деятельности  «Моё
Оренбуржье»  является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на занятии внеурочной деятельностью в
диалоге с учителем и одноклассниками;
– выделять, и проговаривать последовательность способа предметного действия в диалоге с
учителем и одноклассниками;
– высказывать свое предположение, предлагать способ его проверки;
– работать  по  плану  учителя,  позже  составленному  под  руководством  учителя  и
самостоятельно;
– оценивать и корректировать свою работу, работу одноклассников;
– давать эмоциональную оценку деятельности.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в системе новых знаний с помощью учителя и
одноклассников;
– добывать новые знания: задавать вопросы, находить на них ответы,
используя разнообразный материал, информацию, полученную на занятии;
– формировать основы смыслового чтения художественных и
познавательных текстов, выделять и перерабатывать информацию;
– преобразовывать информацию: составлять рассказ по результатам
наблюдений, исследований, пересказывать небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
– формулировать собственное мнение; оформлять свою мысль в устной и письменной речи;
– уметь слушать других, задавать вопросы и отвечать на обращения;
- иметь навыки совместной деятельности,  групповой работы;
Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье»
является формирование следующих знаний и умений: 
должны знать:

родословную своей семьи, происхождение своего имени и фамилии,
семейных традиций;

историю своей школы, области, различных культурных учреждений края;
историю народов, проживающих в области и их традиции;
значения официальных символов;
основные события из истории  села и области;
специфику географического положения села и области;
особенности климата, природы, растительного и животного мира,

охраняемые виды;
изменения природной среды в результате деятельности человека;

экологические проблемы;
должны уметь:

рассказывать о своей семье, происхождении своего имени и фамилии,
семейных традициях;

рассказывать о важнейших событиях истории села;
описывать местные достопримечательности, памятники природы;
работать с различными литературными источниками для поиска 

информации;
правильно вести себя в школе, в коллективе учащихся, соблюдать правила

поведения в природе, на экскурсии;
составлять краткую характеристику родного города и края, описывать

флору и фауну, водные объекты; 
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распознавать растения, животных  нашей местности;
понимать свою личную сопричастность к жизни школы;
экологически грамотно вести себя в природе;
самостоятельно собирать и представлять материал, выполнять творческие

исследования и  проекты.
Содержание курса «Моё Оренбуржье»
Каждому человеку  надо  осознавать  себя  и  свое  место  в  мире  природы,  других людей и
других народов, а это невозможно без знания истории, культуры и обычаев своей Родины. 
Реализация регионального компонента ориентирует на организацию личностного познания
родного края от непосредственного восприятия, ощущения к осмыслению. 
Программа включает изучение основных объектов природы, экологии родного края.
Одной  из  проблем  современного  общества  является  воспитание  нравственных  норм,
патриотизма у подрастающего поколения.
 Формирование  данных  норм  возможно  через  знакомство  с  родным краем,  понятие  его
истории, культуры.  
Занятия  являются  эффективным  средством  приобщения  детей  к  изучению  родного  края,
воспитанию  любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране,  формирования
экологической культуры,  позитивного  отношения  к  окружающей среде.  Все  это  является
неотъемлемой  частью в цепочке патриотического воспитания.
Малая родина – это и природа, и памятные места села и района, и люди, которые в нем
проживают.  Необходимость  развития  интересов   школьников  в  этой  области  связана  с
социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о
родном крае и его лучших людях, природе, традициях, символике родного города тем более
действенными окажутся они в воспитании любви к родному краю.
Большое значения для формирования,  расширения и углубления представлений о родном
крае, патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение местного
краеведческого материала.
Неотъемлемая  часть  курса  -   организация  наблюдений,  проведение  экскурсий  и
практических занятий, собственное творчество учащихся.
Курс  «Моё  Оренбуржье»  предназначен  для учащихся  начальной  школы 1  –  4  классов  в
качестве  курса,  реализующего  внеурочную  деятельность  младших  школьников.  Объём
учебного времени - 1 час в неделю, в год  составляет в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классах -  34
часа.  
Программа  предполагает  формирование  понятий  о  малой  родине,  воспитание  любви  к
родному  дому,  семье,  школе,  городу.  Важнейшая  задача:  познакомить  детей  с  их
окружением  (дома,  улицы,  достопримечательности  области,  района  и  села).  Содержание
программы  содействует  формированию  практических  умений  ориентироваться  в
окружающем  мире;  этики  поведения,  взаимоотношений.  Программа  предполагает
формирование  первичных  понятий  об  истории,  географическом  положении,
достопримечательностях, традициях родного края, о богатстве растительного и животного
мира, о многонациональном населении нашей малой родины.
Программа состоит из   разделов: 
Раздел I.  История родного края
Раздел IΙ.  Времена года
Раздел IΙΙ.  Природа Оренбуржья
1 - 2 класс
Раздел I.  История родного края
Тематический цикл: «Моя школа». История и традиции моей школы. Будем знакомы.  Мой
класс. Я – ученик.  Экскурсия по школе.  Правила поведения в школе. Школьные кабинеты
(обзорная экскурсия).  Школьная библиотека (экскурсия).  Составление рассказа о школе с
рисунками
Тематический  цикл:  «Моя  семья» Что  такое  семья?  Моя  фамилия.  Моё  отчество.  Мои
родители. Моя бабушка. Мой дедушка. Традиции моей семьи.
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Тематический цикл: «Мой оренбургский край» Мой край на карте России.  История края.
Оренбургская область и её главный город. 
Жители моего края: народы и их традиции. Все работы хороши – выбирай на вкус! 
Тематический  цикл:  «Моё  село».     Название  моего  села.  Символы.   Улицы  нашего  села.
Пешеходная прогулка по ближайшим улицам. Правила поведения в общественных местах.
Памятные и исторические места села. Знакомство с парками моего села.
Профессии людей нашего села. Встреча с интересными людьми.
Культурная жизнь моего села. Посещение концерта в ДШИ
Фотовыставка. Экскурсия в музей. Посещение детской библиотеки. 
Раздел IΙ.  Времена года.   
Подготовка к экскурсиям. Правила поведения на природе.  Сезонные экскурсии:  Осень в
моем крае.  Экскурсии в  осенний парк.  Зима.  Экскурсии  в  зимний парк.  Приход весны.
Экскурсии в весенний парк. Лето. Экскурсии.                  
Раздел IΙΙ.  Природа Оренбуржья
Природа моего села (посещение парков, реки).  Беседа о бережном отношении к природе.
Наблюдение за птицами. Охрана птиц зимой (практическая деятельность по изготовлению
кормушек). Социальная акция «Помоги птицам». Растения и животные лесов, полей, лугов и
водоемов родного края (рисунки, лепка, прогулки, сообщения). Вода – краса всей природы.
Любите, изучайте,  украшайте родной  край. Волшебные краски Оренбуржья. Экскурсия в
библиотеку. Экскурсия в краеведческий музей. Правила поведения в музее. «Красная книга
нашего края». 
3 – 4 класс
Раздел I.  История родного края.
Тематический цикл: «Моя школа» 
История родной школы. Встреча с интересными людьми  Составление рассказа о школе с
рисунками. Что растет на территории школы. Библиотека школьная
Тематический цикл: «Моя семья».   Кто живет в моем доме (выставка фотографий).
Мое имя и фамилия (в летописи семьи).  История моего имени.   Традиции моей семьи. У
моих родителей (бабушек, дедушек) золотые руки (выставка семейных поделок).  Орден в
моем доме (поисковое задание)
Игры  бабушек,  дедушек  (разучивание).  Правила  поведения  на  школьной  площадке.
Подвижные игры на воздухе.  Выполнение посильных поручений в семье. Моя семья в годы
Великой Отечественной войны. Экскурсии к памятнику Вечно живым.
Тематический цикл:  «Мой оренбургский край». Мой край на карте России.  История
края. Оренбургская область и её главный город. 
Жители моего края:  народы и их традиции. Все работы хороши – выбирай на вкус!
Знаменитые земляки.
Тематический  цикл:  «Моё  село».     Название  моего  села.  Символы.   Улицы  нашего  села.
Пешеходная прогулка по ближайшим улицам. Правила поведения в общественных местах.
Памятные и исторические места села. Знакомство с парками моего села.
Район,  в  котором  мы  живем.   История  возникновения  родного  края Профессии
Культурно – исторические объекты села людей нашего села. Встреча с интересными
людьми. Культурная жизнь моего села.  Посещение концерта  в ДШИ.  Фотовыставка.
Экскурсия в музей.
Посещение детской библиотеки. Знай, люби и гордись своим краем
Раздел IΙ. Времена года. 
Экологическая тропа.  Подготовка к экскурсиям. Правила поведения на природе.  Прогулки
–  экскурсии,   наблюдения  за  изменениями  в  природе,  беседы   о  растениях  и  животных
нашего края. Осень в  моем крае. Экскурсии в осенний парк. Зима. Экскурсии  в зимний
парк. Приход весны. Экскурсии в весенний парк. Лето. Экскурсии.
Раздел IΙΙ.  Природа Оренбуржья
Тематический цикл: «Природные богатства моего края». Природные богатства моего
края.  Климатические  условия  края.  Водоёмы   (естественные  и  искусственные).
Фотовыставка «Пейзажи моего края». Природные ресурсы края.  Природа моего села
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(посещение  парков,  реки).  Беседа  о  бережном  отношении  к  природе.  Памятники
природы.
Тематический цикл: «Растительный мир моего края». Видовой состав растительного покрова
края.  Растительность  лесов  и  водоёмов.  Растения   степей.  Редкие  и  исчезающие  виды
растений.  Дикие  и  комнатные  растения.  Уход  за  комнатными  растениями:  практическое
занятие. Природные памятники. Викторина «В мире растений».
Тематический цикл: «Животный мир моего края». Животные лесов, полей, лугов и водоемов
родного  края  (рисунки,  лепка,  прогулки,  сообщения).  Фотовыставка.  Животный  мир
водоёмов края. Животные Оренбургских степей. Домашние животные. Викторина «В мире
животных». Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга Оренбургской области.
Мой вклад  в  сохранение  популяций  животных (изготовление  кормушек,  скворечников  и
т.д.). 
Тематический цикл: «Царство грибов моего края». Грибы. Съедобные грибы. Советы
грибника. Ядовитые грибы. Викторина «Собери лукошко.
Тематический  цикл:  «Охрана  природы  на  территории  моего  края». Законы  об  охране
природы. Охрана растений и животных. Красная книга Оренбургской области.  Виртуальная
экскурсия. Экологическая обстановка моего края. 
Роль заповедников, ботанических садов в охране растений и животных.
Наблюдение за птицами. Охрана птиц зимой (практическая деятельность по изготовлению
кормушек). Социальная акция «Помоги птицам».
Вода – краса всей природы. Волшебные краски Оренбуржья. 
Экскурсия в библиотеку. Экскурсия в краеведческий музей.          
Методы и формы организации работы:

словесные методы: рассказ, беседа, сообщение - эти методы способствуют
обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации;

наглядные методы: рисунки, плакаты, коллекции, иллюстрации,
фотографии,  презентации  -  эти   методы  дополняют  словесные  методы  и  способствуют
развитию мышления детей;

практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем,
подготовка  презентаций,  подготовка  фотоотчетов,  практические  работы  -  эти  методы
позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и
умение детей.

 
Изучение  курса  осуществляется  в  виде  теоретических  и  практических  занятий  с
учащимися.  В ходе  реализации  программы основными организационными формами
социально-воспитательного процесса являются групповая и индивидуальная. Занятия
проводятся  в  форме  бесед,  ролевых  игр,  исследований  (на  уровне  начального
образования), экскурсий (в том числе с осмотром краеведческих объектов), конкурсов,
викторин, выставок, в форме защиты проектов, встреч с интересными людьми, мини
конференций.
Программа курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье»
предусматривает следующие формы контроля и учёта достижений
обучающихся: отчеты по экскурсиям, практическим работам, 
выполнение  мини проектов, выступления.  
Программа  предполагает  широкое  использование  местных  ресурсов:  музеев,
библиотек, памятных мест. Практическая направленность
программы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности.

Курс  внеурочной  деятельности  «Моё  Оренбуржье»  базируется  на  системно-
деятельностном,  культурологическом,  личностном  и  практико-ориентированном
подходе в воспитании и обучении младших
школьников.
Данный подход определяет цели и задачи курса.
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Цель: Патриотическое  воспитание  детей  младшего  школьного  возраста  в  процессе
приобщения  к  традициям семьи и родного  края,  ознакомления  с  историей,  культурой и
природой родного края.
Задачи:
 Воспитание уважительного отношения к членам семьи, ее традициям и
истории,  бережного  отношения  к  историческому  наследию  своего  края,  его  истории,
культуре, природе.
 Формирование первичных представлений школьников об Оренбургском
крае  как  о  родной  земле,  малой  Родине   посредством  изучения  истории,
достопримечательностей, природных ресурсов родного края.
 Развитие познавательной активности, стремления к исследованию в
процессе изучения  родного края.
 Раскрытие уникальных и природных особенностей края; воспитание у
детей  экологически грамотного  поведения в природе.

Тематическое планирование
1 -2 класс

№ п/п Тема Количество часов

История родного края

1. Моя школа – моя судьба 1
2. «Будем знакомы!» Экскурсия по школе 1
3.  Моя семья 1
4. Традиции моей семьи 1
5. Оренбургская область на карте Родины 1
6. История родного края. 1
7. Оренбуржье – многонациональный край 1
8. Мое село 1
9. Улица, на которой я живу 1
Времена года
10. Осень в  моем крае 1
11-13. Экскурсии в осенний парк 3
14. Зима 1
15-17. Экскурсии  в зимний парк 3
18. Приход весны 1
19-21. Экскурсии в весенний парк 3
22. Лето 1
Природа Оренбуржья
23. Вода – краса всей природы 1
24. Растения Оренбургского края 1
25. Растения Оренбургского края 1
26. Животный мир Оренбуржья 1
27. Животный мир Оренбуржья 1
28. Красная книга Оренбургской области 1
29. Любите, изучайте, украшайте родной  край 1
30. Волшебные краски Оренбуржья. 1
31. Экскурсии в Краеведческий музей 1
32. Экскурсия в библиотеку 1
33. Родной свой край люби и знай 1
34. Итоговое занятие 1

3 - 4  класс

259



№ п/п Тема Количество
часов

История родного края

1. История родной школы 1
2. Встреча с интересными людьми 1
3. Мое имя и фамилия (в летописи семьи).  История

моего имени.
1

4. Орден в моем доме (поисковое задание) 1
5. Район, в котором мы живем.  История возникновения родного

края
1

6-7. Культурно – исторические объекты села 2
Времена года
8. Осенняя пора края 1
9-11. Экскурсии в осенний парк 3
12. Зимние пейзажи 1
13-15. Экскурсии в зимний парк.  Определение растений зимой. 3
16. Весенние первоцветы 1
17-18. Экскурсии в весенний парк 2
19. Здравствуй, лето! 1
20-21. Летние экскурсии 2
Природа Оренбуржья
22-23.  Растения Оренбургского края  2
24. Особенности фауны 1
25. Животные, занесенные в красную книгу Оренбуржья 1
26-27. Особенности животного  мира степи. Зимующие птицы. 2
28-29. Памятники природы 2
30-31 Вода. Водные ресурсы. 2
Имена героев Оренбуржья
32. Земляки, чьим именем гордится наш край  1
33. Памятники землякам 1
34. Викторина «Знай свой край!» 1

 
Примерный перечень экскурсионных занятий.
Экскурсии  спланированы  с  учетом  возрастных  особенностей  школьников,  транспортных
возможностей МБОУ Ташлинская СОШ.

Класс Экскурсии Период
1 класс Школьный двор, экскурсии

«Растения вокруг нас»
Осенние, зимние, весенне-летние экскурсии.

1 класс Школьный двор, экскурсии
«Наши пернатые друзья»

Осенние, зимние,   весенне-летние экскурсии.

1 класс Экскурсия  в  Аксаковский
музей «Аленький цветочек» 

Виртуальная  экскурсия  с  использованием
информационных ресурсов

1 класс Экскурсия «Лесные богатства» Экскурсия в Ташлинский лесхоз, виртуальное
знакомство с Бузулукским бором.

2 класс Школьный двор, экскурсии
«Растения вокруг нас», 

Осенние, зимние, весенне-летние   экскурсии.

2 класс Школьный двор, экскурсия
«Наши пернатые друзья»

Осенние, зимние, весенне-летние   экскурсии.
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2 класс Экскурсия  в  Аксаковский
музей «Аленький цветочек» 

Виртуальная  экскурсия  с  использованием
информационных ресурсов

2 класс Экскурсия «Лесные богатства» Экскурсия в Ташлинский лесхоз, виртуальное
знакомство с Бузулукским бором.

3 класс Школьный двор,  экскурсии
 «Растительный  и  животный
мир своей местности»

Осенние, зимние, весенне-летние   экскурсии.

3 класс Экологическое  состояние
посёлка

Осенние, зимние, весенне-летние   экскурсии
по  школьному  двору,  прилегающим
территориям, в парк.

3 класс Экскурсия  в  районную
библиотеку  «Красная  книга
Оренбургской области»   

По согласованию

3 класс Экскурсии (2-3) по заповедным
местам Оренбуржья

Виртуальные  экскурсии  с  использованием
информационных ресурсов.  По возможности,
выездная экскурсия.  

3 класс Экскурсия  по  природным
памятникам  района  «Большой
Имангуловский камень»

Виртуальная  экскурсия  с  использованием
информационных  ресурсов  и  отчетов
участников выездной экскурсии.

3 класс Экскурсия «Лесные богатства» Экскурсия в Ташлинский лесхоз, виртуальное
знакомство с Бузулукским бором.

4 класс Школьный двор,  экскурсия  на
луг,   экскурсия  на  водоем
«Растительный  и  животный
мир своей местности»  

Осенние, зимние, весенне-летние  экскурсии.

4 класс Экскурсия  в  краеведческий
музей  «Растительный  и
животный  мир  своей
местности» 

По согласованию 

4 класс Экскурсия  в  районную
библиотеку  «Красная  книга
Оренбургской области»   

По согласованию

4 класс Экскурсия  «Экологические
проблемы  рек  и  родников
своей местности» 

Экскурсия на водоем,  выездная экскурсия на
родник  «Панькин  Сад»
(достопримечательность района).

4 класс Экскурсия  «Экологическое
состояние посёлка».

Осенние,  зимние,  весенне-летние   экскурсии
по  школьному  двору,  прилегающим
территориям, в парк

4 класс Экскурсии  (2-3)  по
заповедникам Оренбуржья

Виртуальные  экскурсии  с  использованием
информационных ресурсов.  По возможности,
выездная экскурсия. 

4 класс Выездная  экскурсия  по
природным памятникам района
«Большой  Имангуловский
камень»

Весенне-летняя  выездная экскурсия.

Система оценивания  результатов освоения курса внеурочной деятельности.
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Формы и методы  оценивания  результатов
-  оценка рисунков, изображающих то, что увидено на экскурсии, разбиралось на занятиях;
- оценка мини сочинений и мини рассказов;
- фиксация наблюдений;
- участие в конкурсах, олимпиадах, отчётах об экскурсионной деятельности;
-  мониторинг  достижения  планируемых  результатов  освоения  программы   курса  «Моё
Оренбуржье».    
Периодичность – в течение всего учебного года.
Периодичность мониторинга – два раза в год (сентябрь, май).
В начале учебного года определяется зона образовательных потребностей  обучающихся.
В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей
детей и о достижении положительной динамики самих образовательных потребностей.
Итоговым является праздничное мероприятие по программе.

Содержание курса «Азбука дорожной безопасности»

    Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. В
последние годы в России наблюдается значительное число ДТП с участием школьников. Для
предупреждения  роста  детского  дорожного  травматизма  и  повышения  безопасности
необходимо обучать детей младшего и старшего возраста правильно вести себя на дороге,
правилам  безопасного  поведения  на  улице,  и  формирование  у  них  правовой  культуры,
определённых навыков. Если взрослый может контролировать своё поведение на улице, то
для ребёнка это весьма проблематично. Для детей школьного возраста характерно отсутствие
восприятия,  т.е.  не  ребёнок  контролирует  ситуацию,  а  ситуация  захватывает  ребенка
настолько,  что  он  не  замечает  окружающей  действительности  и  часто  подвергает  себя
опасности.  Это  подтверждается  данным статистики.  Основной причиной происшествий  на
протяжении ряда лет является переход дороги в неположенном месте перед транспортным
потоком.  Попадание  ребенка  в  дорожно -  транспортное  происшествие,  это  трагедия:  даже
если ребенок  остался  жив и не получил дорожной травмы;  то  морально-психологическое
потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его  на всю жизнь. Одним из методов
решения  проблемы  детского  дорожно-  транспортного  травматизма  является  работа
образовательных учреждений в данном направлении.
      Уже с раннего возраста  у детей необходимо воспитывать  сознательное отношение к
Правилам дорожного движения  (ПДД),  которые должны стать  нормой поведения  каждого
культурного человека. Правила дорожного движения являются важным средством трудового
регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины,
ответственности,  взаимной  предусмотрительности,  внимательности.  Выполнение  всех
требований  Правил  дорожного  движение  создает  предпосылки  четкого  и  безопасного
движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.
Цель  программы:   способствовать  осуществлению  практико-ориентированного  обучения
детей основам безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения. 
Основной  задачей  деятельности  программы  является  воспитание  грамотной  личности  в
области  «Правил  дорожного  движения»  и  «Основам  безопасности  жизнедеятельности»,
осуществление  преемственности  поколений  в  области  профессиональной  инспекторской  и
водительской  деятельности,  повышение  образовательного  уровня  личности  и  высоких
нравственных ориентиров участников данного процесса.
Занятия  проводятся  один  раз  в  неделю.  Дети  посещают  занятия,  проявляют  интерес  к
велоспорту, машинам, инспекторской работы дорожно- патрульной службы.
Программа рассчитана на 34 часа в год и предполагает проведение регулярных еженедельных
внеурочных занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными
блоками-«интенсивами»  (например,  сборы,  соревнования,  состязания,  походы,  и  т.п.).
Ориентируясь на решение задач, программа внеурочной деятельности, в своём содержании
реализует следующие принципы:
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-принцип  вариативности,  который  лежит  в  основе  планирования  учебного  материала  в
соответствии с материально-технической оснащенностью внеурочных занятий (спортивный
зал, спортивные пришкольные площадки, аудитория с компьютерами и возможностью выхода
в Интернет);
-принцип  достаточности  и  сообразности,  особенностей  формирования  универсальных
учебных действий (больше закладываются во внеурочной деятельности);
-соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному,
которые лежат в основе планирования  (предметные,  метапредметные,  личностные),  в  том
числе и в самостоятельной деятельности;
-расширение межпредметных связей (формирование целостного мировоззрения ребёнка);
-последовательность  и  постепенность  обучения   (определенными  дозами  по  нарастающей
объема информации);
-принцип   развивающего  обучения (организация  обучающихся  воздействия  на  личность  и
поведение ребёнка позволяет управлять темпами и содержанием его развития). Успешность
обучения определяется способностью ребёнка самостоятельно объяснять, почему он должен
поступить  именно  так,  а  не  иначе.  И  как  результат  –  осознанное  умение   вести  себя  в
реальных дорожных условиях и ЧС;
-принцип единства воспитания и обучения (на всех этапах воспитания; культура поведения и
т.д.).

Формы учебных занятий
1.Учебно-тренировочное занятие.  Содержание учебного материала должно соответствовать
обучающей, развивающей и воспитательной задачам.
2.  Исследовательская  и  проектная  деятельность предполагает  выполнения  группами   и
парами  обучающихся  научно-исследовательских  работ  и  проектов   по  формированию
школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни.
3.Тематические  экскурсии,  практико-ориентированные  мероприятия могут  являться
разновидностью занятий, либо культурно - досуговые мероприятия. 
4. Дискуссии, ролевые игры по тематике программы.
5.Совместная деятельность педагога и обучающихся. Участие в совместном труде, например
в  субботнике  или  работах   по  содержанию  материальной  базы,  что  предполагает
использование педагогом личного примера как метода  решения воспитательной задачи.
6. Выездные формы занятий -экскурсии, соревнования

Тематическое планирование

№ 1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни-10 часов Теор. Практ.
1 Дорога в школу и домой. Опасности, возникающие на дороге. 1
2 История появления автомобиля и Правил Дорожного Движения. 1
3 Состав автомобильной аптечки. 1
4 Правила наложения жгута. 1
5 Правила наложения повязки: рука, нога, головы, грудной клетки. 1
6 Правила наложения шины. 1
7 Правила переноски пострадавших. 1

8 Практическое занятие по оказанию первой помощи. 1

9 Перекрёсток и опасные повороты. 1
10 Остановочный и тормозной путь транспортного средства. 1

2. Дорожная безопасность-16 часов.

11 Опознавательные  знаки  транспортных  средств.  Светоотражающие
приспособления.

1

12 Государственные номерные знаки, опознавательные надписи и обозначения
на транспортных средствах.

1
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13 Регистрационные знаки транспортных средств. 1

14 Творческая работа по теме «Опознавательные знаки». 1
15 Загадки по Правилам Дорожного Движения. 1
16 Дорожные знаки. Значение отдельных знаков. 1

17 Зачем нужно соблюдать правила ПДД. 1
18 Предупреждающие знаки дорожного движения. 1

19 Запрещающие знаки дорожного движения. 1

20 Предписывающие знаки дорожного движения. 1

21 Информационно-указательные знаки дорожного движения. 1

22 Знаки сервиса. 1

23 Знаки приоритета. 1

24 Конкурс рифмовок «Дорожные знаки». 1

25 Дорожные указатели. 1

26 Викторина «Дорожная азбука». 1

3. Общие требования к вождению велосипеда-9 часов.

27 Что должен знать велосипедист. 1

28 Общие правила вождения велосипеда. 1

29 Можно ли перевозить пассажира на багажнике. 1

30 Как устранить поломку в дороге. 1

31 Почему дорога не прощает ошибок. 1

32 Зачем на велосипеде звонок и светоотражающие элементы. 1

33 Техника вождения велосипеда. 1
34 Велоэстафета. 1

Содержание курса «Инфознайка»

Место предмета «Информатика» в системе других учебных дисциплин определяется
его  целью и  содержанием.  Цель  уникальна  (в  отличие  от  других  дисциплин  начального
образования)  – целенаправленно научить детей  работать с информацией,  в  том числе  с
помощью  компьютера.  Для  этого  необходимо  уже  в  начальной  школе  сформировать
первичные  представления  об  объектах  информатики  и  действиях  с  информацией  и
информационными объектами (текстами, рисунками, схемами, таблицами, базами данных),
дать  школьникам  необходимые  знания  об  их  свойствах  и  научить  осуществлять  с
информационными  объектами  необходимые  действия  с  помощью  компьютера.  Это
необходимо  для  того,  чтобы  научить  детей  применять  современные  информационные
технологии для решения учебных и практических задач до того, как они придут в старшие
классы,  подобно тому, как в начальной школе учат читать и писать  – чтобы  в старших
классах  эти  умения  служили  уже  инструментом  в  многотрудной  учебной  деятельности.
Информатика в начальной школе изучается школьниками легко и охотно. Не рекомендуется
допускать  ситуацию,  когда  вместо  того,  чтобы  пользоваться  компьютером  в  старших
классах, дети только начинают его познавать, удовлетворяя свой интерес к этому мощному
современному инструменту для работы с информацией в компьютерных играх. В результате
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использования компьютера «не по назначению» (для компьютерных игр вместо инструмента
поиска и обработки информации), школьники не только проигрывают в производительности
учебного  труда,  но  получают  много  негативных  последствий  для  своего  физического  и
духовного здоровья.

Таким  образом,  важнейшим результатом  изучения  информатики  в  школе  является
развитие  таких  качеств  личности,  которые  отвечают  требованиям  информационного
общества, в частности, приобретение ИКТ-компетентности.
Следует  отметить,  что  курс  информатики  в  начальной  школе  вносит  значимый  вклад  в
формирование  и  развитие  информационного  компонента  УУД,  формирование  которых
является одним из приоритетов начального общего образования. Более того, информатика
как учебный предмет, на котором целенаправленно формируются  умения и навыки  работы
с информацией, может быть одним из ведущих предметов  в формировании УУД.

Во втором классе дети учатся видеть окружающую действительность с точки зрения
информационного подхода. В процессе обучения в мышление и речь учеников постепенно
вводятся  термины  информатики.  Школьники  изучают  устройство  компьютера,  учатся
работать с электронными документами.

Целью курса является формирование универсальных учебных действий, отражающих
потребности  ученика  начальной школы в информационно-учебной деятельности,  а  также
формирование  начальных  предметных  компетентностей  в  части  базовых  теоретических
понятий начального курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на
компьютере и в информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин.
Задачами курса являются:

 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления;
 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности

на основе различных способов представления информации;
 овладение приемами и способами информационной деятельности;
 формирование  начальных  навыков  использования  компьютерной  техники  и

современных информационных технологий для решения практических задач.
Основное содержание предмета:

 информация, виды информации (по способу восприятия, по способу представления);
 информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись);
 источники информации (живая и неживая природа, творения человека);
 работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, использование);
 средства  информационных  технологий  (телефон,  компьютер,  радио,  телевидение,

устройства мультимедиа);
 организация  информации  и  данных  (оглавление,  указатели,  каталоги,  записные

книжки и другое).

Планируемые результаты освоения программы
1. Личностные результаты

Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и особых
отношений «учитель – ученик»:

1) Готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению
и познанию;

2) Ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-
личностные позиции;

3) Социальные компетентности;
4) Личностные качества.

2. Метапредметные результаты
Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении
учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении проектов во внеурочное
время – это освоение УУД:

1) Познавательных;
2) Коммуникативных;
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3) Регулятивных;
4) Овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и др.)

3. Предметные результаты.
Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении
учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении заданий и проектов во
внеурочное время.
Планируемые результаты по итогам изучения курса 
Учащиеся научатся:
- называть виды информации по способам восприятия
- различать и называть понятия «источник информации», «приемник информации»
- называть органы чувств с помощью которых человек воспринимает информацию
- называть основные части компьютера
- узнавать носители информации
- использовать различные способы кодирования
- различать «естественный язык», «искусственный язык»
Учащиеся получат возможность научиться:
- представлять информацию в различных формах в тетради и на компьютере
- правильно сидеть перед компьютером
- правильно держать руки на клавиатуре
- правильно включать компьютер, находить нужную программу на Рабочем столе, запускать
её.
- правильно выходить из программы, выключать компьютер
- управлять экранными объектами с помощью мыши
- пользоваться системой навигации, т.е. быстро и правильно находить нужное задание.

Тематическое планирование.
2 класс
Тема №1 Виды информации. Человек и компьютер. (9 часов)
Изучение курса информатики во 2 классе начинается с темы «Человек и информация», при
изучении которой внимание ребенка обращается на феномен информации, подчеркивается
ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды информации по способу восприятия ее
человеком,  вводятся  понятия  источника  и  приемника  информации на  простых примерах,
обсуждается компьютер как инструмент, помогающий человеку работать с информацией.
Тема №2 Кодирование информации (7 часов)
Содержание  второй  главы  естественно  вытекает  как  «связка»  между  информацией  и
компьютером. Здесь рассматриваются следующие темы: носители информации; кодирование
информации; письменные источники информации; языки людей и языки программирования.
Тема №3 Информация и данные (10 часов)
Содержание третьей главы формирует понимание и представления школьников о том, что
компьютер  обрабатывает  не  информацию,  а  данные,  т.е.  закодированную  информацию.
Дается представление о видах данных, что очень важно для того, чтобы младшие школьники
поняли,  почему  существуют  разные  прикладные  программы:  текстовые  и  графические
редакторы, электронные таблицы и др. – для обработки разных  типов данных требуются
соответствующие  программы.  В  этой  главе  начинается  серьезный  разговор  о  двоичном
кодировании.
Тема №4 Документ и способы его создания. (9 часов)
Содержание  4  главы  направлено  на  формирование  и  развитие  понятие  документа,  на
способы его создания, поскольку понимание того что такое данные для второклассника еще
не очень актуально. А вот понятие документа актуально во всех смыслах, так как дети уже
постоянно имеют дело с разными бумажными и электронными документами.

3 класс
Тема №1 Информация, человек и компьютер (9 часов)
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Человек  и  информация.  Источники  и  приемники  информации.  Носители  информации.
Компьютер.
Тема №2 Действия с информацией (7 часов)
Получение  информации.  Представление  информации.  Кодирование  информации.
Кодирование и шифрование информации. Хранение информации. Обработка информации.
Тема №3 Объект и его характеристика (11 часов) 
Объект  его  имя  и  свойства  объекта.  Функции  объекта.  Отношения  между  объектами.
Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 
Тема №4 Компьютер, системы и сети (8 часов)
Компьютер  –  это  система.  Системные  программы  и  операционная  система.  Файловая
система. Компьютерные сети. Информационные системы.

4 класс

№ п/
п

Название раздела Кол-во
часов

1. Повторение.
Человек в  мире информации.  Действия  с  данными.  Объект и  его  свойства.
Отношения между объектами. Компьютер как система.

7

2. Понятие. Суждение. Умозаключение.
Мир  понятий.  Деление  понятий.  Обобщение  понятий.  Отношения  между
понятиями. Понятия «истина» и « ложь». Суждение. Умозаключение.

9

3. Мир моделей.
Модель  объекта.  Текстовая  и  графическая  модели.  Алгоритм  как  модель
действий.  Формы  записи  алгоритмов.  Виды  алгоритмов.  Исполнитель
алгоритмов. Компьютер как исполнитель.

8

4. Управление.
Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель
управления.  Управляющее  воздействие.  Средства  управления.  Результат
управления. Современные средства коммуникации.

8

5. Итоговое повторение, резерв 2

Содержание курса «Мир логики»

В  настоящее  время  компьютерная  грамотность  нужна  любому  современному
человеку, компьютер используется в самых разных областях: обучение, развлечение, работа,
общение и т.д. Чтобы приобрести навыки работы на компьютере,  необходимы начальные,
базовые знания. Без них любой пользователь персонального компьютера будет чувствовать
себя неуверенно,  пытаться выполнять действия наугад.  Работа такого пользователя очень
часто является непродуктивной и приводит к ошибкам.  Обучение в пределах внеурочной
деятельности может помочь ребятам овладеть компьютером и научить применять эти знания
на практике. 

Ребенок  в  современном  информационном  обществе  должен  уметь  работать  на
компьютере,  находить  нужную  информацию  в  различных  информационных  источниках
(электронных энциклопедиях, Интернете),  обрабатывать ее и использовать приобретенные
знания и навыки в жизни.

Учащиеся младших классов проявляют большой интерес к работе на компьютере и
обладают психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с компьютером
увеличивает  потребность  в  приобретении  знаний,  продолжении  образования.  Этим  и
обуславливается актуальность программы.

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления
положена  общественно-полезная  деятельность.  Важно  воспитывать  с  ранних  лет  умение
работать  в  коллективе,  требовательность  к  себе  и  друг  другу,  честность  и  правдивость,
стойкость,  трудолюбие,  потребность  приносить  пользу  окружающим.  Общественно-
полезная  деятельность  школьников  уже  в  начальных  классах  должна  учить  детей
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самостоятельности в организации собственной индивидуальной, групповой и коллективной
деятельности.  Социальное  направление  направлено  и  на  патриотическое  воспитание
учащихся  как  составную  часть  сложного  и  многостороннего  процесса  формирования
личности. Все эти аспекты учтены в тематике проектных работ обучающихся. 

Цели:
• овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, 
• овладение  опытом  практической  деятельности  по  созданию  информационных

объектов, полезных для человека и общества, способами планирования и организации
созидательной деятельности на компьютере, умениями использовать компьютерную
технику для работы с информацией;

• овладение  умением работать  с  различными видами информации и освоение  основ
проектно-творческой  деятельности;  развитие  пространственного  воображения,
логического и визуального мышления;

• освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании
окружающего мира;

• формирование  первоначальных  представлений  о  профессиях,  в  которых
информационные технологии играют ведущую роль;

• воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
• воспитание  ценностных  основ  информационной  культуры  младших  школьников,

уважительного отношения к авторским правам;
• практическое  применение  сотрудничества  в  коллективной  информационной

деятельности;
• воспитание  позитивного  восприятия  компьютера  как  помощника  в  учёбе,  как

инструмента творчества, самовыражения и развития;
• практическое применение полученных знаний, умений и навыков, а также созданных

проектов в общественно-полезная и патриотической деятельности; 
Задачи:

• освоение навыков безопасной работы на компьютере;
• начальное  освоение  инструментальных  компьютерных  сред  для  работы  с

информацией  разного  вида  (текстами,  изображениями,  анимированными
изображениями,  схемами  предметов,  сочетаниями  различных  видов  информации  в
одном информационном объекте);

• создание  завершенных  проектов  с  использованием  освоенных  инструментальных
компьютерных сред;

• ознакомление со способами организации и поиска информации;
• создание  завершенных  проектов,  предполагающих  организацию  (в  том  числе

каталогизацию) значительного объема неупорядоченной информации;
• создание завершенных проектов, предполагающих поиск необходимой информации;
• развитие творческих и интеллектуальных способностей;
• создание творческих проектов, направленных на патриотическое воспитание;
• создание творческих проектов,  направленных на активное участие в общественной

жизни класса, школы, города.

Общая характеристика курса
Современное  состояние  курса  информатики  в  школе  характеризуется  устойчивым

ростом  социального  заказа  на  обучение  информатике,  обусловленным  насущной
потребностью овладения современными информационными технологиями. 

Успех  в  современном  мире  во  многом  определяется  способностью  человека
организовать  свою  жизнь  как  проект:  определить  дальнюю  и  ближайшую  перспективу,
найти  и  привлечь  необходимые  ресурсы,  наметить  план  действий  и,  осуществив  его,
оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Сегодня в школе есть все возможности
для развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности обучающихся –
проектной  деятельности.  Для  того,  чтобы  обучающийся  воспринимал  знания  как
действительно нужные, ему необходимо поставить перед собой и решить значимую для него
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проблему, взятую из жизни, применить для ее решения определенные знания и умения, в том
числе  и новые, которые еще предстоит приобрести и получить в итоге реальный, ощутимый
результат. 

Проект  –  это  особый вид целенаправленной,  познавательной,  интеллектуальной,  в
целом  самостоятельной  деятельности  обучающихся,  осуществляемой  под  гибким
руководством учителя, преследующего конкретные дидактические цели. Они направлены на
решение творческой, исследовательской, личностно или социально значимой проблемы и на
получение  конкретного  результата  в  виде  информационного  продукта.  Проектный  метод
входит в жизнь школ как требование времени, своего рода ответ системы образования на
социальный заказ государства и родительской общественности. 

В то  же время проекты,  выполняемые обучающимися  под руководством педагога,
признаются  сегодня  действенным  средством  реализации  компетентностного,  системно-
деятельного  подхода  к  обучению  и  воспитанию.  Их  разработка  и  реализация  позволяет
достигать ряда актуальных образовательных эффектов, в т.ч.: 

• позволяет научить обучающихся самостоятельному, критическому мышлению; 
• учит обучающегося размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки,

делать обоснованные выводы; 
• даёт опыт принятия самостоятельных аргументированных решений; 
• позволяет научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Данный курс носит практический характер, поэтому центральное место в программе
занимают  практические  умения  и  навыки  работы  на  компьютере.  Понятия  и  термины
вводятся  постольку,  поскольку  они  необходимы  для  формирования  умений  и  навыков.
Изучение темы предполагает выполнение небольших проектных заданий в ходе изучения
темы,  реализуемых  с  помощью  изучаемых  технологий.  В  результате  изучения  темы
создается  итоговый  проект  социального  направления,  который  с  успехом  может
использоваться  в  жизни  класса,  школы,  города,  для  участия  в  различных  выставках,
мероприятиях, конкурсах, проектах. 

Место курса в учебном плане
Место внеурочной деятельности «Мир информатики» в системе других учебных дисциплин
определяется его целью и содержанием. Цель – это целенаправленно научить детей работать
с  информацией,  в  том  числе  с  помощью  компьютера,  а  обработанную  информацию
использовать  не только для учебы,  но и для деятельности на благо общества. Для этого
необходимо уже в начальной школе сформировать первичные представления об объектах
информатики  и  действиях  с  информацией  и  информационными  объектами  (текстами,
рисунками, схемами, таблицами, базами данных), дать школьникам необходимые знания об
их  свойствах  и  научить  осуществлять  с  информационными  объектами  необходимые
действия с помощью компьютера. Это необходимо для того, чтобы научить детей применять
современные информационные технологии для решения учебных и практических задач до
того, как они придут в старшие классы, подобно тому, как в начальной школе учат читать и
писать – чтобы  в старших классах эти умения служили уже инструментом в многотрудной
учебной деятельности.  Информатика  в  начальной школе изучается  школьниками легко  и
охотно. 

Программа  внеклассной  деятельности  «Мир  информатики»  разработана  для
обучающихся  3-4-х общеобразовательных классов и рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю
по  40  мин.).  Программа  составлена  с  учетом  санитарно-гигиенических  требований,
возрастных особенностей обучающихся младшего школьного возраста (непрерывная работа
за ПК не более 15 мин.) и  рассчитана на работу в учебном  компьютерном классе.  Во время
занятия обязательными являются физкультурные минутки, гимнастика для глаз.   
Срок освоения программы – 1 год. 
Методы обучения:

• самостоятельная индивидуальная работа;
• групповая работа;
• проектная работа.
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Формы обучения:
• мини-лекции с элементами дискуссии;
• компьютерные практикумы.

Занятия  включают  лекционную  и  практическую  часть.  В  качестве  основной  формы
организации  учебных  занятий  используется  выполнение  обучающимися  практических
заданий за компьютером (компьютерный практикум). Роль учителя состоит в небольшом по
времени  объяснении  нового  материала  и  постановке  задачи,  а  затем  консультировании
обучающихся в процессе выполнения ими практической работы. 

Кроме разработки проектов под руководством учителя, обучающимся предлагаются
практические задания для самостоятельного выполнения.

Текущий  контроль  выполняется  по  результатам  выполнения  учениками  этих
практических  заданий.  Итоговый  контроль  осуществляется  в  форме  защиты  итоговых
проектов. На каждом уроке материал излагается следующим образом:

• повторение основных понятий и методов работы с ними;
• изучение нового материала;
• основные приёмы работы (самостоятельная практическая работа);
• проекты для самостоятельного выполнения.

Формы подведения итогов реализации программы: 
• опрос,
• наблюдение,
• выставки, 
• конкурсы,
• викторины,
• защита проектов.

Содержание программы
Тема 1. Введение (1 ч.)

Правила  техники  безопасности  при  работе  на  компьютере.  Компьютер.   Хранение
информации на компьютере.

Тема 2. Интернет и его возможности (2 ч.)
Интернет  и  его  роль  в  жизни  человека.  Поиск  информации  в  сети  Интернет.  Работа  с
информацией, полученной через Интернет.

Тема 3. Создание текста на компьютере (5 ч.) 
Знакомство с текстовым процессором  Word.  Ввод текста.  Ввод и редактирование текста.
Форматирование текста. Вставка и редактирование рисунков. Надписи  Word Art. Создание
бюллетеня о вредных и полезных привычках.

Тема 4. Создание рисунков на компьютере (6 ч.)
Графический редактор  Paint. Меню, палитра, инструменты. Сохранение, загрузка и печать
изображения.  Приемы  рисования  в  Paint.  Работа  с  фрагментами  изображения.  Создание
новогоднего рисунка.

Тема 5. Выпуск новогодней стенгазеты (2 ч.)
Поиск  и  создание  текстового  и  графического  материала.  Оформление  новогодней
стенгазеты. Выставка работ.

Тема 6. Создание презентаций (6 ч.)
Знакомство  с  программой  Power Point.  Создание  презентации.  Макет  и  дизайн  слайда.
Вставка  фигур,  рисунков.  Настройка  анимации.  Создание  презентации  «День  защитника
Отечества».

Тема 7. Проект «Поздравление с 8 марта» (3 ч.)
Поиск  и  создание  текстового  и  графического  материала.  Создание  поздравительной
открытки или презентации.

Тема 8. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» (5 ч.)
Поиск и создание текстового и графического материала. Создание открытки для ветерана.
Поиск  и  создание  текстового  и  графического  материала.  Создание  презентации  на  тему
«Город-герой».
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Тема 9. Подведение итогов (4 ч.)
Создание  презентации  «Наш  дружный  класс».  Урок-викторина  «Увлекательный  мир
информатики». Итоговый урок.  Выставка работ.

Планируемые результаты освоения программы:
Воспитательные результаты  любого  из видов  деятельности  школьников

распределяются по трем уровням.
Первый  уровень  результатов —  приобретение  школьником  социальных  знаний;

первичного  понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения
данного  уровня  результатов   особое значение  имеет  взаимодействие  ученика  со  своими
педагогами 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,  формирование  ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данною уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы,
т.е. в защищенной, дружественной среде.

Третий  уровень  результатов — получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно  становится  социальным  деятелем.  Для  достижения  данного  уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами
за пределами школы, в открытой общественной среде.

Личностные результаты.
Обучающийся будет уметь:
• проявлять  чувство  сопричастности  с  жизнью  своего  народа  и  Родины,  осознавать

свою  гражданскую  и  национальную  принадлежность,  собирать  и  изучать  краеведческий
материал; 

• проявлять  ценностное  отношение  к   природе,  людям  иных  национальностей,  их
культурам и религиям;

• ценить семейные отношения, традиции своего народа; 
• определять  личностный  смысл  учения;   выбирать  дальнейший  образовательный

маршрут;
• испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать

свое отношение в конкретных поступках;
• регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими

требованиями;
• ответственно относиться к собственному здоровью;  
• участвовать  в  работе  группы,  ориентироваться  в  понимании  причин  успешности/

неуспешности в учебе; 
• решать задачи адаптации в различных ситуациях.

Метапредметные результаты.
РегулятивныеУУД.
Обучающийся будет уметь:

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
• выявлять и формулировать учебную проблему;
• предлагать решения и способы выполнения отдельных этапов создания проектов;
• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения проекта текстовые и

графические материалы;
• выполнять  задание  по коллективно  составленному  плану,  сверять  свои действия  с

ним; 
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• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять
правильность действий и вносить необходимые изменения.
Познавательные УУД.
Обучающийся будет уметь:

• ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на
основе  изучения  данного  раздела;  определять  круг  своего незнания,  осуществлять  выбор
заданий, основываясь на своё целеполагание;

• самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для
изучения незнакомого материала;

• сопоставлять   и  отбирать  информацию,  полученную  из   различных  источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);

• анализировать,  сравнивать,  группировать  различные  объекты,  явления,  факты;
устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий;

• устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические  рассуждения,
проводить  аналогии,  использовать  обобщенные  способы  и  осваивать  новые  приёмы,
способы;

• самостоятельно  делать  выводы,  перерабатывать  информацию,  преобразовывать  её,
представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений;

• составлять сложный план текста;
• уметь  передавать  содержание  в  сжатом,  выборочном,  развёрнутом  виде,  в  виде

презентаций;
• применять  приобретенные  знания  при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-

практических задач в соответствии с содержанием конкретных учебных предметов;
• предъявлять  освоенность  базовых  предметных  и  межпредметных  понятий,

отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами;
• активно  использовать  учебные  модели  в  соответствии  с  содержанием  учебного

предмета: при анализе слов, предложений, при решении математических задач.
Коммуникативные УУД.
Обучающийся будет уметь:

• формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;
• высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать и аргументировать;
• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договориться;
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблем.

Предметные результаты
Обучающийся будет иметь представление:

• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
Обучающийся будет знать:

• правила техники безопасности; 
• правила работы за компьютером;
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).
• назначение сети Интернет;
• возможности текстового редактора WORD;
• назначение и возможности графического редактора PAINT;
• назначение и работу программы Power Point.

Обучающийся будет уметь:
• соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;
• включить, выключить компьютер;
• работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы);
• запускать  нужные  программы,  выбирать  пункты  меню,  правильно  закрыть

программу.
• свободно набирать информацию на русском  и английском регистре;
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений

на экране компьютера;
• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
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• работать с доступной информацией;
• работать с программами   Word, Paint, , Power Point;
• создавать презентацию, используя все возможности Power Point;
• составлять и защищать творческие мини-проекты.

Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для: 
• поиска,  преобразования,  хранения  и  применения  информации  (в  том  числе  с

использованием компьютера) для решения различных задач;
• использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач;

выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта
и др.);

• самостоятельно  разрабатывать  несложные  коллективные  творческие  проекты  и
реализовывать их; 

• распределять обязанности в группе;
• экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее

этапах.

Содержание курса «Основы смыслового чтения»

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Предметные
– умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:  устанавливать
причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль  произведения,  делить  текст  на
части,  озаглавливать  их,  составлять  простой  план,  находить  средства  выразительности,
пересказывать произведение;
– умение  работать  с  разными видами  текстов,  находить  характерные  особенности  научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми  видами  письменной  речи  (повествование  —  создание  текста  по  аналогии,
рассуждение  — письменный ответ на  вопрос,  описание  — характеристика  героев).  Умение
написать отзыв на прочитанное произведение;
– развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на
основе личного опыта.
Метапредметные
 Использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
 Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
 Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными задачами;
 Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  в  соответствии  с  целями  и  задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии
 задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
 Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений;
 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 Умение договариваться  о распределении ролей в  совместной деятельности,  осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  общей  цели  и  путей  её  достижения,
осмысливать  собственное  поведение  и  поведение  окружающих;   готовность  конструктивно
разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.    
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1 класс
Личностные результаты:
1)  Осознание  важности  чтения  и  литературы  как  средства  познания  окружающего  мира  и
самого себя.
2)  Осмысление  значимости  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,
важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение.
4)  Осознавать  значение  литературного  чтения  в  формировании  собственной  культуры  и
мировосприятия;
5) формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном чтении,
творческой и игровой деятельности;
6)  эмоционального  отношения  к  поступкам  героев  литературных  произведений,  любви  к
родному  дому,  первоначального  уровня  рефлексии  и  адекватной  самооценки,  стремления  к
успешности учебной деятельности.
Метапредметные результаты:
Познавательные  УДД:  осознавать  роль  названия  произведения,  понимать  прочитанное,
выделять и понимать информацию из прочитанного, сочинять небольшие тексты на заданную
тему.
Регулятивные УДД:
1) уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
2) уметь самостоятельно работать с новым произведением;
3)  уметь  работать  в  парах  и группах,  участвовать  в  проектной деятельности,  литературных
играх;
4) уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
5)  возможность  учиться  осуществлять  самоконтроль  и  самопроверку  усвоения  материала,  ,
выбирать книги.
Коммуникативные УДД:
1) участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения;
2) оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию;
3) высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
4) соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.
5)  ориентироваться  в  понятиях  дружба,  дружеские  отношения,  эмоционально  воспринимать
слова собеседников.
К окончанию 1 класса будут сформированы:

 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  уроку
литературного чтения и к процессу чтения;

 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации;
 эмоциональное  восприятие  художественного  произведения  и  поступков  литературных

героев;
 эстетическое  восприятие  художественного  произведения,  произведений  живописи,

музыки;
 первоначальные  представления  о  нравственных  понятиях  (ответственность,  доброта,

сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях;
 освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;
 чувство любви к своей малой родине, к Родине;
 уважение к близким родственникам – родителям;
 способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом выработанных

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

окружающих людей (на основе прочитанных произведений).
Учащиеся получат возможность научиться:
 выражать эмоции посредством чтения;
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 оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством учителя)
с точки зрения моральных ценностей;

 стремиться к успешной учебной деятельности.

2   класс  
Личностные результаты
1. Осознавать  через  чтение  художественных  произведений  основные  ценности
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка).
2. Испытывать   чувство   гордости   при   чтении   произведений   писателей-классиков, поэтов
и  разнообразных  жанров  УНТ,  озвучивать  свои  чувства  в  высказываниях  при  работе  с
художественными произведениями.
3. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов,
подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других народов,
проявлять чувство уважения к авторам других народностей.
4. Иметь  представление  о  существовании  других  народов  и  культур,  называть  наиболее
известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую и
др.).
5. Допускать существование других точек зрения,  выслушивать собеседника,  не перебивать,
высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. Задумываться о
причине возникновения конфликтной ситуации.
в Проявлять интерес  к чтению литературных произведений на уроках и дома,  в свободное
время  посещать  библиотеку,  готовить  материал  к  урокам,  обращаясь  к  разнообразным
источникам информации.
7. Проявлять  интерес  к  изучению  творчества  авторов,  называть  любимых  авторов,
обосновывать свой выбор.
8. Включаться  в  литературно-творческую  деятельность  на  уроке  и  дома  по  собственному
желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей.
9. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения,
обосновывать  их  существование  и  пользу  для  ученика.  Приводить  примеры  «высокого»
ученичества из прочитанных произведений.
10. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки.
11. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения.
12. Понимать,  что  значит  быть  самостоятельным  и  несамостоятельным  при  выполнении
каких-либо заданий на уроках и дома.
13. Приводить  примеры  ответственного/безответственного,  самостоятельного/
несамостоятельного  поведения героя литературного произведения.
14. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности.
15. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые
использованы автором для создания художественного образа.
16. Доказывать  необходимость  использования  тех  или  иных  языковых  средств  для
выразительности, яркости, точности и лаконичности описания.
17. Выписывать  лучшие  поэтические  обороты  в  «Словарик  настроений»  или  «Словарик
образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.).
18. Использовать понравившиеся сравнения,  эпитеты и метафоры в своих художественных
высказываниях, УСР.
19. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-
описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различной цветовой
гаммой.
20. Отслеживать  эстетические  и  нравственные  чувства  героев  прозы,  в  том  числе  сказки,
делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений – это
идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя.
21. Различать  морально-нравственные  нормы,  соотносить  их  с  поступками  литературных
героев, доказывать соответствие.
22. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм.
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23. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий
и норм о поступке того или иного персонажа произведения.
24. Проявлять  доброжелательность  по  отношению  к  другим  при  работе  в  группе,  уметь
слушать  других,  высказывать  собственное  мнение  без  агрессии  и  раздражения,  помня,  что
более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами.
25. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером.
26. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для
глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости.
27. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки.
28. Пользоваться  изученными  приёмами  сохранения  здоровья  в  домашних

условиях.

Метапредметные результаты
Познавательные УУД
1. Пользоваться  в  практической  деятельности  условными  знаками  и  символами,
используемыми в учебнике для передачи информации.
и Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-
познавательных  текстов  с  опорой  на  вопросы  учителя.  Понимать  переносное  значение
образного  слова,  фразы  или  предложения,  толковать  их  с  помощью  приёмов  устного
словесного рисования. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и
различное в них (лирические и прозаические произведения, басню стихотворение, народную и
литературную  сказку).  Сравнивать  литературное  произведение  или  эпизод  из  него  с
фрагментом музыкального произведения,  репродукцией картины художника,  с пословицей и
поговоркой  соответствующего  смысла.  Анализировать  мотив  поведения  героя  с  помощью
вопросов учителя. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока
из 5-6 предложений.
2. Осознавать  сущность  и  значение  русских  народных  и  литературных  сказок,  басен  И.А.
Крылова как часть русской национальной культуры.
3. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание
текста,  тема  текста  и  основная  мысль,  автор,  авторская  позиция,  литературный  и  научно-
познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы.
4. Проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  составлении  докучных  сказок,
составлении  рифмовок,  небольших  стихотворений,  в  процессе  чтения  по  ролям  и
инсценировании,  при  выполнении  проектных  заданий.  Перебирать  варианты  решения
нравственной проблемы, поставленной автором в произведении.
5. Понимать  читаемое,  интерпретировать  смысл,  читаемого,  фиксировать  прочитанную
информацию  в  виде  таблиц  или  схем  (при  сравнении  текстов,  при  осмыслении  структуры
текста и пр.).
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Регулятивные УУД
1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе
его изучения;  формулировать вместе  с  учителем учебную задачу  урока в  соответствии с
целями  темы;  принимать  учебную  задачу  урока.  Читать  в  соответствии  с  целью  чтения
(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.).
2. Коллективно  составлять  план  урока,  продумывать  возможные  этапы  изучения  темы.
Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать
выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по
шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по
совместно выработанным критериям.
3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой  теме  в  мини-группе  или  паре.  Фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок,
разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам,
проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач.
4. Анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  лесенок  и  оценочных  шкал,
формулировать  их  в  устной  форме  по  собственному  желанию.  Осознавать  смысл  и
назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи
на уроке, проговаривая во внутренней речи.

Коммуникативные УУД
1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять
активность  и  стремление  высказываться,  задавать  вопросы.  Строить  диалог  в  паре  или
группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из 5-6 предложений
по предложенной теме.
2. Оформлять  1-2  слайда  к  проекту,  письменно  фиксируя  основные  положения  устного
высказывания.
3. Прислушиваться  к  партнёру  по  общению  (деятельности),  фиксировать  его  основные
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать,  осознавать
конструктивность диалога, использовать вежливые слова.
4. Аргументировать  свою  точку  зрения  в  процессе  размышлений  над  поступками
литературных героев,  оценивать  поступок  героя,  учитывая его  мотив,  используя речевые
оценочные  средства  (вежливо/невежливо,  достойно/недостойно,  искренне/лживо,
нравственно/ безнравственно и др.).
5. Принимать  и  сохранять  цель  деятельности  коллектива  или  малой  группы  (пары),
участвовать  в  выработке  путей  её  достижения,  участвовать  в  распределении  функций  и
ролей в совместной деятельности.
6. Вырабатывать  совместно  критерии  оценивания  выполнения  того  или  иного  задания
(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать
по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии
со своим поведением в различных ситуациях.
7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения
конфликтов.  Употреблять  вежливые  формы  обращения  к  участникам  диалога.  Находить
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений,
описываемых конфликтную ситуацию.
и Находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через  учебные  книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую
презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме
проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
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Формирование ИКТ-компетентности
Второклассник научится
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-   двигательного
аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими  средствами  ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,  изображения,
цифровых данных
• 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;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.

Обработка и поиск информации
• подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и  техническому
качеству  результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные  носители
(флэш-карты);
• 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;
• 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.

    Создание, представление и передача сообщений
• 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 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.

Второклассник получит возможность научиться
• представлять данные;
• моделировать объекты и процессы реального мира.
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Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

1. Знакомство  с  теоретическими понятиями исследовательской  деятельности,  такими,  как
исследование, информация, знание и др.
2. Осуществление  коллективных  исследований  по  определенному  плану  (с  соблюдением
всех этапов), по различным темам. Учитель организует совместную деятельность, направляя
ее  на  осуществление  исследования,  в  процессе  которого  учащиеся  овладевают
практическими умениями исследовательской деятельности.
3. Продолжается  работа  по  проведению  кратковременных  исследований  в  контексте
изучения материалов.
4. На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых также происходит
знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах исследования, работа со
словарями и другими источниками информации.
5. На  занятиях  предлагаются  задания,  направленные  на  выявление  различных  свойств,
действий  предметов,  множества  предметов,  составление  последовательности  действий;
сравнение предметов и множеств предметов, предлагаются логические задачи. Проводится
работа по выявлению причинно-следственных связей, по обучению приемам наблюдения и
описания.
6. Осуществляется  подготовка  самостоятельного  долговременного  исследования  по
интересующим учащихся темам. Исследование проводится под руководством учителя, затем
с помощью родителей.

Примерные темы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
1) О чем может рассказать школьная библиотека.
2) Мой любимый детский журнал.
3) Мой любимый писатель – сказочник.
4) Мой любимый сказочный герой.
5) Поэты родного города детям.
6) Пословицы  и  сказки  народов  родного  края  о  дружбе.  Возможные  формы  проектной
деятельности:

Предметные
Второклассник научится:
Виды речевой и читательской деятельности

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным
интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения
под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);
выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя

 читать  целыми  словами  со  скоростью  чтения,  позволяющей  понимать
художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста;

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться
на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной;

 просматривать  и  выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  и  поиска  нужной
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские
успехи в «Дневнике читателя»;

 осмыслять  нравственное  содержание  пословиц,  поговорок,  мудрых  изречений
русского  народа,  соотносить  их  нравственный  смысл  с  изучаемыми  произведениями  и
реалиями жизни;

 распределять  загадки  на  тематические  группы,  составлять  собственные  загадки  на
основе предложенного в учебнике алгоритма;

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев,
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приводить  примеры  их  поступков  в  соответствии  с  качествами  героя  прочитанного  или
прослушанного текста.
Второклассник получит возможность научиться:

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи
и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; 

 составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в
дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами
по классу;

 употреблять  пословицы  и  поговорки  в  учебных  диалогах  и  высказываниях  на
заданную тему;

 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  выразительно,  передавая  своё
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы
между предложениями и частями текста;

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при
этом испытывает, как это характеризует самого поэта;

 рассуждать  о  категориях  «добро» и  «зло»,  «красиво» и  «безобразно»,  употреблять
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

 предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилем;
 пользоваться  элементарными  приёмами  анализа  текста  по  вопросам  учителя

(учебника);
 осуществлять  переход  с  уровня  событий  восприятия  произведения  к  пониманию

главной  мысли;  соотносить  главную мысль  произведения  с  пословицей  или  поговоркой;
понимать,  позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор,  находить  этому
доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте;
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения
собственного мнения;

 делить  текст  на  части;  озаглавливать  части,  подробно  пересказывать,  опираясь  на
составленный под руководством учителя план;

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной,
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться
на  информационный  аппарат  книги,  её  элементы;  получать  удовольствие  от
самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями
о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Второклассник научится:
Творческая деятельность

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения;
отражая настроение автора;

 пересказывать  текст  подробно  на  основе  коллективно  составленного  плана  или
опорных слов под руководством учителя;

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений,
высказывая собственное отношение к прочитанному.
Учащиеся получат возможность научиться:

 сочинять  свои  произведения  малых  жанров  устного  народного  творчества  в
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой.

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.

Второклассник научится:
Литературоведческая пропедевтика
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 различать  малые  жанры  устного  народного  творчества  осознавать  их  культурную
ценность для русского народа;

 находить  отличия  между  научно-познавательным  и  художественным  текстом;
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному
или художественному;

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

Второклассник получит возможность научиться:
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм.
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими

словами.
 находить  в  произведении  средства  художественной  выразительности  (сравнение,

олицетворение).

3класс
Личностные результаты

1. Понимать,  что  отношение  к  Родине  начинается  с  отношений  к  семье,  находить
подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках.
2. Ценить  и  уважать  писателей  и  поэтов,  выражающих  свои  чувства  к  Родине  через
художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение и
уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои альбомы
(проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине.
о Называть  произведения,  фамилии  и  имена  писателей/поэтов  (5-6),  пишущих  о  своей
Родине, в том числе и зарубежных.
4. Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно,
передавая самые позитивные чувства к своей Родине.
6. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в
стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.)
7. Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать
их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, осознавать
общность нравственных ценностей.
8. Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины
своих  негативных  чувств,  объяснять,  почему  то  или  иное  высказывание  собеседника
вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций.
9. Осознанно  готовиться  к  урокам  литературного  чтения,  выполнять  задания,
формулировать свои вопросы и задания для одноклассников.
10. Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки
к урокам литературного чтения.
11. Предлагать  варианты литературно-творческих работ (литературных проектов,  тем для
сочинений и др.).
12. Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы
урока,  предлагать  варианты  санкций  за  нарушение  правил  работы  в  группе  или
коллективной работы на уроке.
13. Фиксировать  собственные  неудачи  по  выполнению  правил,  задумываться  над
причинами.
14. Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке,
понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке.
15. Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть
свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и нравственных
принципов.
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16. Анализировать  причины  безответственного  и  несамостоятельного  поведения
литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и
нравственности.
17. Переносить  примеры  ответственного  и  самостоятельного  поведения  в  свой  личный
жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для
своего самосовершенствования
18. Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению.
19. Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая,
что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается.
20. Понимать  назначение  изобразительно-выразительных  средств  в  литературных
произведениях, в частности сравнений и эпитетов.
21. Осознавать,  что  благодаря  использованию  изобразительно-выразительных  средств,
автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений.
22. Находить  необычные  сравнительные  обороты,  необычные  эпитеты,  испытывать  при
этом  чувство  радости  и  удовольствия  от  того,  что  заметил,  отличил,  зафиксировал
оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении).
23. Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся
в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её
проявления, события и пр.).
24. Применять  морально-нравственные  понятия  к  реальным  жизненным  ситуациям,
соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой какого-
либо произведения.
25. Строить  морально-этическое  суждение  из  7-8  предложений  на  основе  моральных
понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения.
26. Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной
дилеммы. Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности
своего народа. Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и
дискуссиях. 
27.  Знать правила ведения дискуссии,  подбирать примеры из литературных произведений
для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения общих задач.
Применять  в  своих  высказываниях  пословицы  и  поговорки,  отражающие  суть
бесконфликтного  поведения,  показывать  на  их  примерах  эффективность  такой  модели
поведения.
 27.Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его в
классе по просьбе учителя.
28.Осознавать  ценность  здоровья  для  своего  будущего,  более  успешного  достижения
учебных целей.
29.Находить  примеры  в  литературных  произведениях,  в  которых  автор  рассказывает  о
шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, находить
подтверждение  этому  в  литературных  текстах.  Проявлять  стремление  осуществлять
активный отдых, чередовать виды деятельности.

Метапредметные
Познавательные УУД
     1. Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их,
осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений.
    2.Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять  основную  мысль  произведения,  формулировать  её  на  уровне  обобщения  в
совместной  коллективной  деятельности.  Замечать  в  литературных  текстах  сравнения  и
эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты
в своих творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя
общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и
рассказ).Сравнивать  литературное  произведение  или  эпизод  из  него  с  фрагментом
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музыкального  произведения,  репродукцией  картины  художника.  Подбирать  к  тексту
репродукции  картин  художника  и  фрагменты  музыкальных  произведений  из
дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации
смысла  произведения.  Сравнивать  мотивы  героев  поступков  из  одного  литературного
произведения,  выявлять  особенности  их  поведения  в  зависимости  от  мотива.  Строить
рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений.
   3.Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и
стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова и
др.) как часть русской национальной культуры.
   4.Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание),
авторский  замысел,  авторское  отношение,  автор-рассказчик,  лирический  герой,
изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец,
репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные
книги на Руси, сказки народные и литературные.
   5.Проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  составлении  рассказов,
небольших  стихотворений,  басен,  в  процессе  чтения  по  ролям  и  инсценировании,  при
выполнении  проектных  заданий.  Предлагать  вариант  решения  нравственной  проблемы,
исходя из своих нравственных установок и ценностей.
  6.Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл
образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора
они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.

Регулятивные УУД
   1.Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей.
Читать  в  соответствии  с  целью  чтения  (бегло,  выразительно,  по  ролям,  выразительно
наизусть и пр.).
   2.Составлять план работы по решению учебной задачи урока в  минигруппе или паре,
предлагать  совместно  с  группой  (парой)  план  изучения  темы  урока.  Выбирать  вместе  с
группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре)
критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты сверстников в
группе  (паре)  по  выработанным  критериям  и  выбранным  формам  оценивания  (шкалы,
лесенки, баллы и пр.).
   3.Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы
уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?),  связывать с целевой установкой урока.
Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).
   4.Анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  оценочных  шкал  и  знаковой
системы («+» и «-», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре.
Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение
позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке,
проговаривая во внешней речи.

Коммуникативные УУД
   1.Строить  рассуждение  и  доказательство  своей  точки  зрения  из  7-8  предложений,
проявлять  активность  и  стремление  высказываться,  задавать  вопросы.  Осознавать  цель
своего  высказывания.  Пользоваться  элементарными  приёмами  убеждения,  мимикой  и
жестикуляцией.  Строить  диалог  в  паре  или  группе,  задавать  вопросы  на  осмысление
нравственной проблемы.
   2.Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4
слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания.
   3.Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения,
предлагать  компромиссы,  способы  примирения  в  случае  несогласия  с  точкой  зрения
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оппонента.  Объяснять  сверстникам  способы  конструктивности  и  продуктивности
бесконфликтной деятельности.
  4.Отбирать  аргументы  и  факты  для  доказательства  своей  точки  зрения.  Выстраивать
иерархию  нравственных  категорий,  приемлемых  или  неприемлемых  для  оценивания
событий,  описываемых в произведении.  Опираться на собственный нравственный опыт в
ходе доказательства и оценивании событий.
  5.Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы
в группе,  соотносить  с  планом работы,  выбирать  для  себя  подходящие роли и функции.
Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения).  Оценивать  достижения  участников  групповой  или  парной  работы  по
выработанным  критериям.  Вырабатывать  критерии  оценивания  поведения  людей  в
различных  жизненных  ситуациях  на  основе  нравственных  норм.  Руководствоваться
выработанными  критериями  при  оценке  поступков  литературных  героев  и  своего
собственного поведения.
  6.Объяснять  причины  конфликта,  возникшего  в  группе,  находить  пути  выхода  из
создавшейся  ситуации.  Приводить  примеры  похожих  ситуаций  из  литературных
произведений.
  7.Находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через  учебные  книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ.
  8.Готовить  небольшую презентацию (6-7  слайдов),  обращаясь  за  помощью к взрослым
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения
(картины  художников,  иллюстрации,  графические  схемы,  модели  и  пр.).  Озвучивать
презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.
 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
 Третьеклассник научится
 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
 использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного
аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими  средствами  ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,  изображения,
цифровых данных
 вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических  средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
 владеть  компьютерным  письмом  на  русском  языке;  набирать  текст  на  родном  языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.

  Обработка и поиск информации
 подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и  техническому
качеству  результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные  носители
(флэш-карты);
 описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,  записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
 собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах,
используя цифровые датчики,  камеру,  микрофон и другие средства  ИКТ,  а  также в  ходе
опроса людей;
 редактировать  цепочки  экранов  сообщения  и  содержание  экранов  в  соответствии  с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  следовать
основным правилам оформления текста;
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 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.

   Создание, представление и передача сообщений
 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.

    Планирование деятельности, управление и организация
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых
средах;
 определять  последовательность  выполнения действий,  составлять  инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий,  строить  программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
    Третьеклассник получит возможность научиться
 представлять данные;
 создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
 проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной
деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.

    Примерные темы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
1. Устное народное творчество.
2. Русские писатели.
3. Мой любимый поэт.
4. Осенний калейдоскоп в произведениях писателей и поэтов родного края.
5. Весна (лето, зима) в произведениях писателей, поэтов и художников родного края.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Третьеклассник научится:
    Виды речевой и читательской деятельности
 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и
школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять

высказывания  о самых ярких и  впечатляющих событиях,  происходящих в дни  семейных
праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
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 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную
тему;
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к
прочитанному,  выделяя  при  чтении  важные  по  смыслу  слова,  соблюдая  паузы  между
предложениями и частями текста;
 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом
испытывает, как это характеризует самого поэта;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные
понятия  и  их  смысловые  оттенки  в  своих  оценочных  высказываниях;  предлагать  свои
варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника).
 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной
мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать,
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в
тексте;
 задавать  вопросы  по  прочитанному  произведению,  находить  на  них  ответы  в  тексте;
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения
собственного мнения;
 делить  текст  на  части;  озаглавливать  части,  подробно  пересказывать,  опираясь  на
составленный под руководством учителя план;
 находить  книги  для  самостоятельного  чтения  в  различных  библиотеках  (школьной,
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться
на  информационный  аппарат  книги,  её  элементы;  получать  удовольствие  от
самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями
о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Третьеклассник получит возможность научиться:
 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова,
Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  интонационно  объединять  слова  в
предложении  и предложения  в  тексте,  выражая своё  отношение  к  содержанию и  героям
произведения.
 пользоваться  элементарными  приёмами  анализа  текста  с  целью  его  изучения  и
осмысления;  осознавать  через  произведения  великих  мастеров  слова  их  нравственные  и
эстетические  ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия),  присущие
практически  всем  российским  гражданам;  эстетически  воспринимать  произведения
литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно
подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.
 участвовать  в  дискуссиях  на  нравственные темы;  подбирать  примеры из  прочитанных
произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;
 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 
 находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения;
 делить текст на части,  подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для
пересказа, продумывать связки для соединения частей.
 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми штрихами,
создавать словесный портрет на основе авторского замысла.
 выбирать  при  выразительном  чтении  интонацию,  темп,  логическое  ударение,  паузы,
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается
с сатирическими нотками и пр.).
 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет).
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 готовить  проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать  в  книжных  конференциях  и
выставках;  пользоваться  алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке;
пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке.

      Третьеклассник научится:
      Творческая деятельность
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с
жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
 писать  небольшие  по  объему  сочинения  и  изложения  о  значимости  чтения  в  жизни
человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием.
 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности
русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в
народных сказках.
Третьеклассник получит возможность научиться:

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на
самостоятельно  составленный  план;  соблюдать  при  пересказе  логическую
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст;
пересказывать  текст,  включающий  элементы  описания  (природы,  внешнего  вида  героя,
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов).

 подбирать материалы для проекта,  записывать  пословицы, поговорки,  высказывания
мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся,  осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему
«Русские  национальные  праздники»,  «Русские  традиции  и  обряды»,  «Православные
праздники  на  Руси»  и  др.;  участвовать  в  литературных  викторинах,  конкурсах  чтецов,
литературных  праздниках,  посвящаемых  великим  русским  поэтам;  участвовать  в
читательских конференциях.

 писать отзыв на прочитанную книгу.
Третьеклассник научится:
Литературоведческая пропедевтика
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими
словами; соотносить с пословицами и поговорками;
 понимать,  позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор,  находить  этому
доказательства в тексте.
 осмыслять специфику народной и литературной сказки,  рассказа  и басни,  лирического
стихотворения;  различать  народную  и  литературную  сказки,  находить  в  тексте
доказательства различия и сходства.
 находить  в  произведении  средства  художественной  выразительности  (сравнение,
олицетворение).
Третьеклассник получит возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности.

4 класс
Личностные результаты:
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      1.формирование  чувства  гордости  за  свою Родину,  её  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;
     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:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств её осуществления;
 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

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

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
 активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач;
 использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в  справочниках,

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами

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

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

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

 умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности,
осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  общей  цели  и  путей  её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
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 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.

Примерные темы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
1)  Создание календаря исторических событий.
 2) Современные поэты.
 3) Они защищали Родину.
 4) Россия – Родина моя.
 5) Произведения военных лет.
 6) Образ животных (птиц) в сказках и мифах народов родного края.
 7) Мой любимый зарубежный писатель.

Предметные результаты:
1) понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  представлений  о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом
чтении;
3) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего  речевого  развития,  т.  е.  овладение  чтением  вслух  и  про  себя,
элементарными  приёмами  анализа  художественных,  научно-познавательных  и  учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое),  выборочное,  поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку  поступков
героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной  информации,  составляя
самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:  устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части,  озаглавливать  их,  составлять  простой  план,  находить  средства  выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
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уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание     текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев).
Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на
основе личного опыта.
Содержание программы:
В курсе реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и
использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса « Основы смыслового чтения»:
4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному;
5) приобщение к литературе как искусству слова;
6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.
Разделы программы:
Раздел «Виды  речевой  деятельности» включает  следующие  содержательные  линии:
аудирование  (слушание),  чтение,  говорение  (культура  речевого  общения),  письмо  (культура
письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения,
чтения  и  письма  в  их единстве  и  взаимодействии,  формируя  культуру  общения  (устного  и
письменного).
Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на
слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и
жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное чтение с
использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста.
Говорение  (культура  речевого  общения) определяет  специфические  умения  вести  диалог,
отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого
этикета,  воплощать  свои  жизненные  впечатления  в  словесных  образах,  выстраивать
композицию  собственного  высказывания,  раскрывать  в  устном  высказывании  авторский
замысел, передавая основную мысль текста.
Письмо  (культура  письменной  речи) предполагает  практическое  освоение  обучаемыми
некоторых  типов  письменной  речи  (на  основе  осмысления  художественного  произведения):
текста-повествования,  текста-описания,  текста-рассуждения;  создание  собственных  мини-
сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва.
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста.
Эта  работа  предполагает  формирование  следующих  аналитических  умений:  восприятие
изобразительно-выразительных  средств  языка  художественного  произведения,  научно-
популярного  текста;  воссоздание  картины  жизни,  представленной  автором;  установление
причинно-следственных  связей  в  художественном,  учебном  и  научно-популярном  текстах;
понимание  авторской  позиции  в  произведении;  выделение  главной  мысли  текста.
Предусматривает  ознакомление  ребенка  младшего  школьного  возраста  с  книгой  как
источником различного вида информации и формирование библиографических умений.
В  разделе «Круг  детского  чтения» реализуются  принципы  отбора  содержания  чтения
младшего  школьника,  которое  обеспечивает  формирование  мотивированного  выбора  круга
чтения,  устойчивого  интереса  ученика  к  самостоятельной  читательской  деятельности,
компетентности  в  области  детской  литературы:  учет  эстетической и нравственной ценности
текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6–10
лет, читательских предпочтений младших школьников.
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Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» содержит  круг  литературоведческих  понятий
для  практического  освоения  детьми  с  целью  ознакомления  с  первоначальными
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.
Раздел «Творческая  деятельность  учащихся  (на  основе  литературных
произведений)» является  ведущим  элементом  содержания  начального  этапа  литературного
образования.  Опыт творческой деятельности воплощается  в системе читательской и речевой
деятельности,  что  обеспечивает  перенос  полученных  детьми  знаний  в  самостоятельную
продуктивную  творческую  деятельность.  Особое  внимание  уделяется  созданию  различных
форм интерпретации текста.
Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе « Основы смыслового чтения»,
выстроены в соответствии с основными задачами предмета «Литературное чтение» Базисного
учебного  плана  и  ориентированы  на  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности
младшего  школьника  (слушание,  чтение,  говорение,  письмо,  различные  виды  пересказа),  а
также способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с богатым миром
отечественной и зарубежной детской литературы,  на  развитие нравственных и эстетических
чувств младшего школьника.
Данный курс направлен на то,  чтобы подготовить и научить детей получать информацию и
знания из текста. Самостоятельный анализ прочитанного - неотъемлемая часть современного
обучения. Курс, состоящий из научно-популярных и информационных текстов составлен так,
чтобы заинтересовать ребенка в том, что он читает. Вопросы и задания способствуют тому, что
ребенок интуитивно выделяет суть прочитанного,  учится отделять первое и второстепенную
информацию. Вопросы составлены так, чтобы показать ход мышления, а не просто указать на
номинально правильный ответ. Курс содержит ряд заданий, для выполнения которых нужно не
только обобщить информацию одного текста, но и вернутся и увязать его с ранее прочитанным.
Тексты  самой  разной  природы  позволяют  подготовить  юных  мыслителей  к  заданиям,
требующим творческого подхода.
Речевая  деятельность  (слушание,  говорение,  чтение  письмо) – это основное доступное всем
средство  самопознания,  самовыражения  и  развития  творческих  способностей.  Овладение
системой  языка,  навыками  речевой  деятельности  позволяет  лучше  понять  себя  и  других,
овладеть системой нравственных и эстетических ценностей младшего школьника.

Тематическое  планирование

№ Раздел, тема Количество часов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1. Русский народный фольклор 4ч 4ч 4ч 4ч
2. Друзья детства 4ч 4ч 4ч 4ч
3. О хороших людях 4ч 4ч 4ч 4ч
4. О наших сверстниках 4ч 4ч 4ч 4ч
5. О природе 4ч 4ч 4ч 4ч
6. Книги о животных 5ч 4ч 4ч 4ч
7. Русская литература 4ч 4ч 4ч 4ч
8. Зарубежная литература 4ч 4ч 4ч 4ч

 Итого: 33ч. 34ч. 34ч. 34ч.

Содержание курса «Шахматы»

Программа  тесно  связана  почти  со  всеми  предметами,  составляющими  базовый
компонент  образования  в  начальной  школе.  Специфика  шахматной  игры  позволяет  понять
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основы  различных  наук  на  шахматном  материале:  философский  аспект,  теория  множеств,
информатика,  математики  в  частности  геометрия.  Курс  шахмат  также  обеспечивает
пропедевтику курса  менеджмента,  так  как в процессе  игры реализуются функции контроля,
планирования и анализа, как и при любом процессе управления.
Основные направления: курс «Шахматы» входит во внеурочную деятельность по направлению
«Общеинтеллектуальное развитие личности».
Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят радикальные
изменения:  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  обучения,  в  значительной
степени  способствующая  становлению  личности  младших  школьников  и  наиболее  полному
раскрытию их творческих  способностей.  Введение  «Шахмат» позволяет  реализовать  многие
позитивные  идеи  отечественных  теоретиков  и  практиков  —  сделать  обучение  радостным,
поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 
Шахматы  в  начальной  школе  положительно  влияют  на  совершенствование  у  детей  многих
психических  процессов  и  таких  качеств,  как  восприятие,  внимание,  воображение,  память,
мышление, начальные формы волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы с
самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников,
открывает  дорогу  к  творчеству  сотням  тысяч  детей  некоммуникативного  типа.  Расширение
круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим
детям  преодолеть  замкнутость,  мнимую  ущербность.  Педагогическая  целесообразность
программы объясняется тем, что начальный курс по обучению игре в шахматы максимально
прост  и  доступен  младшим  школьникам.  Стержневым  моментом  занятий  становится
деятельность  самих  учащихся,  когда  они  наблюдают,  сравнивают,  классифицируют,
группируют, делают выводы, выясняют закономерности.

Цель программы:
Развитие  мышления  младшего  школьника  во  всех  его  проявлениях  —  от

нагляднообразного мышления до комбинаторного, тактического и творческого.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

 развитие внимания и мотивации школьника;
 развитие наглядно-образного мышления;
 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся;
 включение учащихся в разностороннюю деятельность;
 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
 целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

Место в учебном плане
Продолжительность реализации программы с недельной нагрузкой – 1 час в неделю.

В  соответствии  с   Уставом  и  учебным  планом   школы  для  обучающихся  1  классов
предусмотрено 33 учебных недели, а для  2-4 классов  34 учебных недели, поэтому рабочая
программа составлена 1класс – 33 часа;  2- 4 классы  – 34 часа. 
Учителю дается право перераспределять количество часов, отведенное на изучение
конкретных тем, а также варьировать последовательность прохождения тем в зависимости от
собственного опыта, подготовленности обучающихся, а также от условий работы
в данном классе.

Программа предназначена для занятий детей младшего школьного возраста.
Численный и возрастной состав кружка «Шахматы»
Возраст детей от 6,5 лет до 10 лет, численность 12 человек.

Программа внеурочной деятельности кружка  «Шахматы » состоит из 6 разделов:
1. Шахматная доска и фигуры. 
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2. Ходы и взятия фигур.
3. Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат.
4. Запись шахматных ходов.
5. Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен.
6. Общие принципы разыгрывания дебюта.

Содержание программы
Шахматная доска и фигуры (3 ч для 2-4 классов; 2часа для 1 класса)
Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат.
Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения.
Ходы и взятия фигур (12 ч)
Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и
подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза,
нападение, защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение
короля.
Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись
шахматных позиций. Практическая игра.
Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (10 ч)
Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство
и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в один ход. Пат.
«Бешеные» фигуры. Сходство и различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды
ничьей (в том числе вечный шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы.
Запись шахматных ходов (2 ч)
Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация.
Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант.
Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (2 ч)
Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности
в  зависимости  от  ситуации  на  доске.  Размен.  Равноценный  и  неравноценный  размен.
Материальный перевес, качество.
Общие принципы разыгрывания дебюта (5ч)
Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в дебюте.
Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Раннее развитие ферзя.
Дебютные ловушки

Ожидаемые результаты:
 овладение навыками игры в шахматы;
 интеллектуальное развитие детей;
 результативное участие в соревнованиях различных уровней.

        Предполагаемые результаты реализации программы 
Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего  образования  формулирует
требования к результатам освоения курса по внеурочной деятельности в единстве  личностных,
предметных и метапредметных результатов.

Предметные Метапредметные Личностные 

Знать  названия
шахматных  фигур:
ладья, слон, ферзь, конь,
пешка, король.

Определять  и  формулировать  цель  с
помощью  учителя.  Проговаривать
последовательность действий. Учиться
работать по предложенному учителем
плану.  Учиться  отличать  верно

Предложенных  педагогом
ситуациях  общения  и
сотрудничества,  опираясь
на общие для всех простые
правила поведения, делать
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 Знать  правила  хода  и
взятия  каждой  фигуры,
уметь  различать
горизонтали, вертикали,
диагонали.  Уметь
производить
элементарные
конбинации;  уметь
ориентироваться  на
шахматной доске.

Знать  шахматные
термины: белое и чёрное
поле,  горизонталь,
вертикаль,  диагональ,
центр;  знать  названия
шахматных  фигур:
ладья, слон, ферзь, конь,
пешка,  король.  Уметь
ориентироваться  на
шахматной доске.

выполненное задание от неверного.
Вносить  необходимые  коррективы  в
действия  на  основе  учёта  характера
сделанных  ошибок;  учиться  работать
по  предложенному  педагогом  плану;
совместно  с  педагогом  планировать
свою работу,  используя  необходимые
средства  обучения,  оценивать  свою
работу по заданным критериям
Ориентироваться  в  своей  системе
знаний:  отличать  новое  от  уже
известного  с  помощью  учителя.
Добывать  новые  знания:  находить
ответы  на  вопросы,  используя  свой
жизненный  опыт  и  информацию,
полученную  от  учителя.
Перерабатывать  полученную
информацию:  делать  выводы  в
результате  совместной  работы  всей
группы.
Донести  свою  позицию  до  других.
Слушать и понимать речь других.

Ориентироваться  в  условных
обозначениях;  делать  выводы  в
результате  совместной  работы
объединения  и  педагога;
преобразовывать  информацию  из
одной  формы  в  другую;   понимать
необходимость  дополнительной
информации  для  решения
возникающих проблем;

выбор,  при  поддержке
других участников группы
и педагога, как поступить.
Повышение  мотивации  к
изучению  шахмат,
ориентация  на  понимание
причин успеха при игре в
шахматы.

Ожидаемые результаты:
К концу обучения по программе, дети знают:
 шахматные  термины:  белое  и  черное  поле,  горизонталь,  вертикаль,  диагональ,  центр,
начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья, рокировка;
 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
 правила хода и взятия каждой фигурой – ходы, в том числе шах и рокировку; нападения и
взятия, в том числе и взятие на проходе, превращение пешки;
 цель игры: мат, пат, ничья;
 шахматную нотацию;
 абсолютную и относительную ценность фигур;
 приёмы и способы матования одинокого короля;
 историю возникновения шахматной игры;
Умеют:
 проводить комбинации;
 владеть техникой матования одинокого короля;
 решать простейшие задачи;
 приобретут теоретические знания и практические навыки в шахматной игре;
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 повысят  уровень  развития  абстрактно-логического  и  творческого  мышления,  памяти,
внимания,  воображения,  интеллектуальных  способностей,  спортивной  работоспособности;
сформируют умения производить логические операции.
 сформируют личностные качества – трудолюбие, дисциплинированность, сознательность.

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную партию от
начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на
практике.
Форма подведения промежуточной аттестации: участие обучающихся в соревнованиях.
Контрольно-переводные испытания
Для перевода обучающихся на этап начальной подготовки, проводится тестирование, которое
проходит в конце учебного года (май).  
 Воспитательная работа
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является важной задачей образовательной 
благоприятного  психологического  климата,  творческой  атмосферы  на  занятиях,  дружеского
отношения  между  детьми,  взаимопонимания,  наличие  системы  стимулов  и  поощрений,
движение от простого к сложному повышает психо-эмоциональный настрой каждого ребенка,
помогает ему быть уверенным в своих силах, уметь оценивать свои успехи.

Центральной  фигурой  воспитательного  процесса  является  тренер.  Успехи  в  работе
тренера  во многом определяются  тем,  насколько  велик его  авторитет  среди воспитанников.
Авторитет приобретается в повседневной деятельности и зависит от многих факторов. Высокий
уровень профессиональных знаний, доброжелательность, скромность и простота, способность
относиться одинаково ровно ко всем ученикам, педагогический такт, оптимизм, энтузиазм, а
также индивидуальное общение с каждым юным спортсменом, умение найти к нему подход.
Немаловажную роль играет также личный пример.

Особенности  воспитания  и  психологической  подготовки  юных  шахматистов  к
соревнованиям. Результаты  шахматиста,  их  масштаб  и  стабильность  зависят  не  столько  от
таланта  и  чисто  шахматного  искусства,  но  в  огромной  степени  и  от  человеческих  качеств.
Например, состояние здоровья, запас энергии, работоспособность,  боевой дух, уверенность в
собственных силах, умение поддерживать высокий уровень концентрации внимания, и другие. 
Недостаточное внимание юного шахматиста угрозам противника
Некоторые дети - новички  обращают внимание только на свои ходы, а ходы соперника их
вообще не интересуют или они уделяют им недостаточное внимание. Такие юные шахматисты
часто  проигрывают  при  первых  нападениях  соперника.  Этот  «недуг»  лечится  игровой
практикой и развитием умения думать над позицией. Надо убедить ученика спрашивать себя
после  каждого  хода  противника  –  «Зачем  соперник  сделал  этот  ход?»   Несколько  занятий
следует  специально  посвятить  теме  угрозы  в  шахматах  и  предупредительным  мерам
(профилактике) против угроз противника. Важность профилактики выходит за рамки проблем
шахматистов  младших  разрядов  и  относится  к  шахматистам  любой,  в  том  числе  высшей,
квалификации.  В  шахматной  партии  игрок  проводит  свой  план  и  в  случае  необходимости
должен препятствовать плану противника. 

Профилактика  -  это  метод  игры,  когда  рассматриваются  сильные  возможности
соперника и принимаются меры (профилактические ходы) для пресечения этих возможностей.
Полезно  привести  примеры  не  только  одноходовых,  но  и  многоходовых  угроз,  когда
противодействовать плану соперника надо заранее, за несколько ходов, а не только тогда, когда
уже  стоит  позиция  с  угрозой  мата  (или  выигрыша  фигуры)  на  следующем  ходу.
Великий педагог А.Нимцович назвал профилактику "руководящей идеей" шахмат.       К теме
профилактики надо постоянно обращаться при рассмотрении шахматных партий и отдельных
позиций независимо от того, является ли шахматист ещё новичком или уже разрядником.
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Торопливость юного шахматиста во время шахматной партии
Она  является  наиболее  распространённой  болезнью  юных  шахматистов.
Происходит она чаще всего из-за импульсивности характера или несерьёзного отношения детей
к  шахматной  партии  -  они  ещё  не  поняли,  что  это  не  игра  в  дворовом  смысле,  а  труд,
требующий  серьёзных  мозговых  усилий  и  длительного  обдумывания.  Надо  объяснять
новичкам, что "торопыги" не добиваются успеха в шахматах. Эти ребята чаще всего бросают
шахматы  на  трудной  для  юных  шахматистов  ранней  стадии.  Если  они,  несмотря  на  малое
время, затрачиваемое на обдумывание партии, удерживаются в кружке за счёт способностей, то
их спортивные результаты, как правило, не высоки.
Невысокая концентрация внимания юного шахматиста во время шахматной партии
Многие дети во время партии часто отвлекаются от игры. Причём отвлекаются не для отдыха,
восстановления сил, что бывает полезным, а из-за своей неорганизованности. Наиболее часто
встречающееся  отвлечение  -  наблюдение  за  развитием  игры  на  соседних  столиках.  Надо
постоянно  напоминать  детям  следующее  выражение  первого  русского  чемпиона  мира,
имеющего  огромный  авторитет  среди  юных  шахматистов:
Александр Алехин: "ОДНА ЧЕРТА, НАРЯДУ С ДРУГИМИ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ШАХМАТНУЮ
СИЛУ:  НЕПОКОЛЕБИМОЕ  ВНИМАНИЕ,  КОТОРОЕ  АБСОЛЮТНО  ДОЛЖНО
ИЗОЛИРОВАТЬ  ИГРОКА  ОТ  ВСЕГО  ВНЕШНЕГО  МИРА". Но  самый  лучший  способ
избавиться  от  перечисленных  трёх  детских  "болезней"  -  это  осознание  самим  ребёнком
важности и значимости для него каждой парии.
Просмотры и зевки. Часто на вопрос "как сыграл?" можно услышать ответ "зевнул". При этом
подчёркивается  не  закономерность  результата  партии.  
Шахматные просмотры имеют свои причины. И шахматист, и тренер должны понять причину
зевков и принять меры к их устранению. Причин грубых просмотров - множество. Это и зевки
новичков,  которые  ещё  не  умеют  видеть  всю  доску  и  угрозы  соперника,  а  также  зевки,
связанные  с  усталостью,  переутомлением  ("голова  отказала")  и  вызванные  цейтнотом  (в
цейтнот  лучше  не  попадать  -  это  самое  верное  средство  от  цейтнотных  ошибок;  в  чужом
цейтноте,  если  позиция  равна  или  у  вас  лучше,  сохраняйте  хладнокровие,  не  торопитесь,
вникните в позицию, тогда вы сумеете поставить перед противником проблемы, которые ему
трудно будет разрешить  при дефиците  времени). Небрежность  после успеха характерна для
всех  профессий,  где  работа  сопровождается  высокими  нагрузками,  особенно  умственными.
Организм  человека  расслабляется автоматически, даже если он знаком с этим      явлением и
не хочет его  допустить.
Детям  необходимо  настойчиво  и  умело,  с  примерами  из  партий  известных  шахматистов,
объяснять, что расслабиться можно только после того, как противник распишется о результате
партии  на  бланке,  а  в  случае  получения  преимущества  -  позиционного  или  материального
следует играть ещё более   внимательно до конца партии.  
Неуверенность юного шахматиста в себе.
Для спортсмена-шахматиста вера в себя, в собственные силы и возможности имеет важнейшее
значение.  Робость и страх во время партии - причина многих шахматных поражений.  Чаще
всего  у  детей  они  связаны  с  недостатками  характера,  воли,  вызванными  пережитыми
семейными,  жизненными  обстоятельствами.    Бороться  с  этой  болезнью  нелегко,  но  при
совместных усилиях родителей, тренера и самого юного шахматиста вполне возможно. Страх
перед партнёром (особенно - известным или старшим по возрасту или разряду шахматистом) -
очень  распространённый  детский  недостаток.  Для  борьбы  с  ним  требуются  настойчивые
совместные  действия  в  течение  длительного  времени  родителей,  тренера  и  самого  юного
шахматиста.  Рекомендую  родителям  чаще  поручать  детям  принимать  самостоятельные
решения в различных жизненных ситуациях как дома, так и в общественных местах (магазине,
школе, во дворе и т.д.). Разговоры родителей и тренера с ребёнком по всем вопросам должны
вестись так, чтобы его авторитет в собственных глазах повышался. Не следует говорить ему:
"Сделай так". Надо спросить: "Как твоё мнение, как поступить? Может быть, сделать так?". За
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проступок  нельзя  употреблять  грубые  слова,  надо  спокойным  тоном  и  так,  чтобы  он
почувствовал  доброжелательное  отношение  к  себе,  объяснить  ребёнку,  в  чём  именно  его
ошибка и как надо было сделать. Вот неполный, но вполне достаточный список направлений,
по  которым  следует  вести  подготовку  по  психологическим  аспектам  перед  подготовкой  к
соревнованиям. Ну а от того, насколько тренер найдёт подход к своему ученику, зависит успех
последнего в период испытаний.

Тематическое планирование в  2-4 классах

№ п\
п

Разделы         количество часов
всего теория практика

1 Шахматная доска и фигуры. 3 3
2 Ходы и взятие фигур. 12 8 4
3 Цель  и  результат  шахматной  партии.  Понятия

«шах», «мат», «пат».
10 10

4 Запись шахматных ходов. 2 2
5 Ценность шахматных фигур. Нападение и защита,

размен.
2 2

6 Общие принципы разыгрывания дебюта. 5 4 1
Всего 34 29 5

Тематическое планирование в  1 классе

№ п\
п

Темы         количество часов
всего теория практика

1 Шахматная доска и фигуры. 2 2
2 Ходы и взятие фигур. 12 8 4
3 Цель  и  результат  шахматной  партии.  Понятия

«шах», «мат», «пат».
10 10

4 Запись шахматных ходов. 2 2
5 Ценность шахматных фигур. Нападение и защита,

размен.
2 2

6 Общие принципы разыгрывания дебюта. 5 4 1
Всего 33 28 5

Содержание курса «Мягкая игрушка»

Игрушка  всегда  сопутствовала  человеку  -  она  является  одним  из  самых  давних  видов
декоративно - прикладного творчества, украшающего  наш быт, радующего нас. Первое наше
знакомство с  миром,  его  познание  и понимание  проходят  через  игрушку.  Это своеобразная
школа  чувств,  активизирует  мысли,  фантазию,  речь,  память,  эмоции,  прививает  любовь  к
прекрасному, она служит целям умственного, нравственного и эстетического воспитания.

Лучшие традиции швейной игрушки из ткани живут и развиваются в самодельной игрушке.
Большой  интерес  к  изготовлению  мягкой  игрушки  проявляют  дети  младшего  и  среднего
школьного  возраста.  На  уроках  учащиеся  получают  лишь  основные  знания.   Для  наиболее
полного  изучения,  овладения  большим  количеством  информации  в  данной   области   и
организован наш  кружок. 

Данная программа представляет собой разработанный   курс художественно-эстетического
направления по изготовлению мягких плоских и объемных игрушек из  ткани.

Образовательная  программа  «Мягкая  игрушка»  направлена на  обучение  детей  шитью
ручными швами, технологии кройки и шитья плоской, полуобъемная и объемной игрушки, на
знакомство  с  народной  культурой  и  традициями.  Программа  позволяет  учесть  особенности
каждого ребенка. 
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Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
Новизна образовательной  программы   заключается  в  том,  что  в  данной  программе

конкретизирован тематический план занятий кружка конкретными изделиями, в соответствии с
планом разработаны конспекты занятий с сопровождающим материалом (презентации, образцы
игрушек, выкройки и т.п.)

Актуальность  программы.  Программа  «Мягкая  игрушка»  направлена  на  развитие
творческих способностей ребенка, при этом создает условия для самовыражения через создание
своими руками различных изделий, которые в дальнейшем могут украсить дом, стать подарком,
игрушкой,  возможно   -   заработком,  а  значит  приносить  радость  не  только  себе,  но  и
окружающим.  Выполняя какую-либо работу,  ребенок добивается  результата,  радость  успеха
рождает у него уверенность в своих силах.

Человек, создающий что-то своим трудом, будет ценить и то, что создано другими людьми.
Он  преодолевает  барьер  нерешительности,  робость  перед  новыми  видами  деятельности.  У
детей воспитывается готовность к проявлению творчества в любом виде труда. 

В основе программы лежит безоценочная концепция, дающая: 
- радость общения 
 -удовлетворение результатами своего труда 
 -исключение боязни неудачи (любой результат положителен) 
 -создание обстановки взаимопомощь
Педагогическая  целесообразность  программы объясняется  тем,  что  предлагаемые  в

программе  принципы  обучения  (индивидуальность,  доступность,  преемственность,  ре-
зультативность); формы и методы обучения (групповое и индивидуальное обучение, занятия,
конкурсы,  соревнования,  экскурсии,  и т.д.);  методы  контроля и управления деятельностью
детей  (тестирование,  анализ  результатов  конкурсов,  соревнований  и  др.); 
средства  обучения  (необходимое  оборудование,  инструменты  и  материалы  доступные  для
детей) действенны в развитии творческих способностей детей посещающих кружок «Мягкая
игрушка».

Цель и задачи курса
Цель  образовательной программы:  развитие  творческих  способностей  учащихся  во

внеурочное время в процессе освоения технологии изготовления мягкой игрушки.
Задачи образовательной программы:
 воспитательные: 
-  воспитывать трудолюбие, аккуратность;
-  воспитывать  культуры общения, умения работать в коллективе.
 развивающие: 
-  развивать активность и самостоятельность;
-  развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал; 
- развивать творческие способности, фантазии и воображения, образное мышление.

 образовательные: 
-  формировать у детей навык ручного труда,  практических приемов и навыков шитья;
-  обучать основам кройки и шитья игрушки, обучать работе с иглой;
-  расширить знания об истории игрушки.

Отличительные особенности 
В  ходе  работы  на  занятиях  дополнительного  образования  создается  необычная  среда  и

атмосфера творчества, дружелюбия,  поддержки и направленности на успех. Весь процесс учебной
деятельности  направлен  на  развитие  творческих  способностей  ребенка,  радостных переживаниях
познания, реализации себя в выбранной деятельности. Ребенок находится в постоянном контакте и
сотрудничестве с самим собой, с другими детьми (единомышленниками) и учителем. У всех единая
цель, что способствуем наиболее эффективному процессу. Создание благоприятных условий ведет к
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мотивации  познаний,  творчеству,  профессиональному  самоопределению,  повышению  уровня
самооценки ребенка.

У обучающихся в процессе работы в кружке формируются практические трудовые навыки,
творческая  активность,  развивается  фантазия.  Занятия  не  только  сочетают  различные  виды
практической  деятельности,  но  способствуют  приобщению  учащихся  к  прекрасному,
многообразному миру народного искусства, к миру гармонии и красоты. 

Самодельные игрушки не просто могут украсить интерьер вашего дома, они способствуют
развитию  самых  добрых,  теплых  чувств.  Разнообразная  декоративная  отделка,  отход  от
привычных  способов  решения  различных  задач  помогают  детям  проявить  себя   с  разных
сторон,  в них порой «просыпаются» «талантища» в области декора.  Игрушки, выполненные
своими  руками, становятся забавными, живыми.  И как показывает практика, увлечение ребят
поначалу  непосредственным  изготовлением  предлагаемых  образцов  игрушек  постепенно
перерастает в стремление придумать свой образ будущей игрушки и воплотить его в материале.
Программа дает возможность профессиональной ориентации учащихся,  развивает творческий
подход.  

Программа совмещает в себе две формы реализации: групповую и индивидуальную.
Каждое  занятие  по  темам  программы,  как  правило,  включает  теоретическую  часть  и

практическое  выполнение  задания.  Основная  часть  материала  отводится  практическим
занятиям, которые включают в себя  изготовление мягких игрушек, выполнение графических
зарисовок  (костюмов, орнаментов, моделей игрушек и т.п.). 

Программа  предполагает  возможность  вариативного  содержания.  В  зависимости   от
особенностей творческого развития учащихся педагог может вносить изменения в содержание
занятий, дополнять практические задания новыми изделиями [6].

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы
Кружок посещают дети в возрасте от 9 до 11 лет. Проводятся занятия 1 раз в неделю по 40-

45  минут.  Наполняемость  групп  10  -  15  человек.  В  группах  действует  активный  метод
взаимопомощи «я умею - научу другого», что способствует интересному творческому общению
и  деловому  дружелюбию.  Очень  хорошо  сплачивает  коллектив  подготовка  к  праздникам,
ярмаркам, выставкам. 

Сроки реализации образовательной программы 
Программа рассчитана на 1 учебный год. Всего 34 занятия, которые проводятся 1 раза в

неделю по 40-45 минут.
Формы и режим занятий
Приоритет отдается активным методам преподавания:
-   практическим: упражнения, практические работы, практикумы;
-   наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов и т.д.;
-  нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация и т.д.
Основная  форма  организации  кружка  мягкая  игрушка   –  занятие,  проводимое  по

дополнительно составленному расписанию с постоянным составом учащихся.
Примерная структура занятия:
1. Организация занятия
2. Вступительная часть
3. Разминка: короткие логические задания, задачи на развитие внимания, и т.п.
4. Представление мягкой игрушки, анализ образца
5. Объяснение нового материала или фронтальная работа по решению новых задач,  

      индивидуальная работа в  тетрадях, работа с выкройками, подбор необходимого
      оборудования 

6. Физкультминутка
7. Самостоятельная работа по шитью мягкой игрушки
8. Рефлексия
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9. Подведение итогов
 Для организации занятий используются следующие методы обучения:

 объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение,    
    демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий.)
 репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, 
    тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий.)
 изучение  развития  ребенка   (наблюдение   за   особенностями развития личности

             ребенка, во время занятий и различных видах деятельности, беседы, анализ творческой
              деятельности учащегося, работа психолога и т.д.)
Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы.
Режим работы кружка - 1 занятия в неделю по 40-45 минут. 
Программа рассчитана на детей 9-10 лет.
Вид детской группы: состав постоянный.
Особенности набора детей:  по желанию детей.

Ожидаемые результаты 
В результате обучения в кружке в течение 1 года:
Обучающиеся должны знать:
 общие сведения об истории игрушки;
 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны;
 различные материалы, инструменты и приспособления, применяемые в 
традиционных художественных ремеслах;
 понятие о композиции, виды отделки швейных изделий;
 технологию выполнения машинных и ручных работ для соединения деталей;
 правила техники безопасности;
 технологию изготовления игрушек;
 правила работы с технологическими картами, схемами, выкройками и т.п.
Обучающиеся должны уметь: 
 выполнять  изделия разной степени сложности по данным лекалам, выкройкам и 
образцам;
 подготавливать материалы для работы;
 подбирать ткани и отделку по цвету, рисунку, фактуре;
 пользоваться инструментами, приспособлениями, швейным оборудованием;
 соединять детали сувениров, игрушек между собой, выполнять  ручное, клеевое
соединение материалов;
 экономно расходовать материалы;
 эстетично оформлять изделия; 
 оформлять выставочные материалы;
 работать индивидуально и коллективно.
Формы подведения итогов реализации программы
Формой подведения итогов реализации данной программы являются творческие выставки

работ детей, участие в ярмарках, социальных акциях (подарки дошкольникам, ветеранам и т.п),
конкурсы, соревнования среди кружковцев.  

Тематическое планирование
Образовательная программа кружка включает теоретическую часть и практическую работу:
 теоретическая часть - беседы, просмотр видеороликов, презентаций, экскурсии;
 практическая - самостоятельное выполнение работы.
Формы обучения: коллективная и индивидуальная.

№
п/п Название тем

Общее
количество

часов

Количество часов

теории практи
ки
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1. Вводные занятия 1 1
2. Технология выполнения швов 1 0,5 0,5
3.  Закрепления нити 1 0,5 0,5
4. Конструирование и оформление

игрушки   
1 0,5 0,5

5. Игольница «Шляпа» 1 0,5 0,5
6. Игрушка-брелок «Зайка» 1 0,5 0,5
7. Плоская игрушка «Совушка» 1 0,5 0,5
8. Плоская игрушка по выбору 2 1 1
9. Объемная игрушка «Звездочка» 2 1 1
10. Объемная игрушка «Мишутка» 2 1 1
11. Объемная игрушка «Пальчушки» 1 0,5 0,5
12. Объемная игрушка «Волшебная бабочка» 2 1 1
13. Экскурсия в швейный класс 2 2
14. Объемная игрушка-подушка «Мама Совёнка» 2 1 1
15. Объемная игрушка «Влюбленный» 3 0,5 2,5
16. Объемная игрушка «Ушастик» 2 1 1
17. Объемная игрушка по выбору 3 3
18. Объемная игрушка «Бульдог» 2 0,5 1,5
19. Объемная игрушка «Осьминожка» 3 0,5 2,5
20. Выставка работ 1 1
Итого 34 14 21

3 Содержание дополнительной образовательной программы кружка
1 Вводное занятие
Знакомство учащихся с  руководителем кружка,  с  работой кружка,  с  планом проведения

занятий и их тематикой. Правила поведения на занятиях.
Разнообразие  игрушек.  Первые  игрушки.  История  возникновения  мягкой  игрушки.

Назначение мягкой игрушки.
Перечень  необходимых материалов  и  инструментов  для  работы.  Просмотр  презентации

«Инструменты и приспособления». Лексическое значение слов «деталь», «выкройка», «лекало»,
«вытачка», «эскиз».

Порядок  расположения  инструментов  на  рабочем  столе.  Освещение  рабочего  места.
Правила  посадки  учащихся  при  работе.  Правила  работы  с  инструментами  их  хранение,
передача другому лицу. Правила поведения учащихся во время занятий. Просмотр видеоролика
«Правила при работе с инструментами и приспособлениями во время шитья мягких игрушек»

2 Технология выполнения швов
Ознакомление с технологией выполнения ручных швов: «вперед иголку», «назад иголку»,

«строчка», «через край», «петельного» и «потайного». Практическое выполнение швов. 
3 Закрепления нити при шитье мягкой игрушки
Просмотр презентации «Способы закрепления нитей». Узнать различия  между  способами

закрепления нитей и их использованием в процессе выполнения игрушек.
4 Конструирование и оформление игрушки
Правила раскроя игрушки, сборка игрушки,  оформление игрушки. Аппликация из ткани.
Основные  цвета.  Сочетание  цветов.   Презентация  «Теплые  и  холодные  цвета».

Сопоставление цветовой гаммы. Составление таблицы сочетаемости цвета.
Правила  выполнения  эскиза  игрушки.  Технология  конструирования  симметричных

выкроек. Технология увеличения или уменьшения выкройки. Правила кроя игрушки. Принцип
зеркальной симметрии. Правила хранения выкроек.
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Основы  сбора  игрушек.  Шарнирное  крепление.  Технология
изготовления  головки,  лапок,  мордочки,  носика.  Материалы  для  глаз.
Разные  способы  изготовления  глаз.  Правила  расположения  глаз
относительно  носа.  Правила  заполнения  игрушки  набивочным
материалом. Разные способы украшения игрушек. Украшения из ленты и

кружева,  меха,  ткани  и  пряжи.  Технология
изготовления бантика, галстука, кружевного жабо, цветка с сердцевиной,
колпачка, беретика, волос, парика. 

5 Изготовление игольницы «Шляпа»
Беседа  о  возникновении   игольницы.

Подбор ткани,  нитки и фурнитуры.
Сформировать у учащихся представление о возникновении
игольницы.  Научить  детей  делать  раскрой  выкройки,
собрать (сшить) игольницу.

6 Изготовление игрушки-брелка «Зайка»
Сформировать  у  учащихся  направленность  игрушки- брелка.

Беседа  на  тему  «Где  мы  можем  использовать  игрушку-
брелок?»  Научить  детей  делать  раскрой  выкройки,   подбирать  ткани,
фурнитуры, нитки. Сшить игрушку - брелок

 7 Изготовление плоской игрушки «Совушка»
Просмотр  видеоролика  «От  рождения  до  конца».  Беседа  по

просмотренному  видеоролику.  Познакомить  детей  с  жизнью  птиц  -  сов.
Закрепить  умение  определять  ткань,  делать  раскрой деталей.   Соединение
несколько деталей при шитье игрушки.

8 Изготовление плоской игрушки по выбору
Научить учащихся самостоятельно шить мягкую плоскую игрушку. Делать

самостоятельно  выкройку,   раскрой  ткани,  соединение  деталей  игрушки.
Развивать фантазию детей. Сшить плоскую игрушку по выбору.

9 Изготовление объемной игрушки «Звездочка»
Викторина на тему «Все о звездах».
Закрепление  умения  выбора  цвета  ткани,  раскроя  по  готовой

выкройке.  Оформление  звезды  вышивкой,  аппликацией.   Сшить
игрушку «Звездочка»

10 Изготовление объемной игрушки «Мишутка»
Составление  сказки о Мишутке.
Виды ткани, используемые для шитья многоцветных игрушек  

Закрепление умения выполнять раскрой ткани. Уметь  соединять 
несколько деталей. Использование ленты для оформления Мишутки.

11 Изготовление объемной игрушки «Пальчушки»
Беседа о жизни старых, ненужных вещей (про перчатки). 
Сформировать  у  ребят  представление,  что  из  ненужных  вещей

можно делать разные поделки и игрушки, в том числе и мягкие. 
Использование  ленты  для  оформления  игрушек. Закрепление

оформления лица игрушек. 
12 Изготовление объемной игрушки «Волшебная бабочка»
Просмотр  презентации  «Весенние  бабочки».  Беседа  во  время

просмотра презентации, обсуждение.
 Раскрой и соединение деталей,  выворачивание заготовки,  набивка

поролоном, использование фурнитур. Использование потайного шва для
зашивания отверстия, оставленного для набивки.

13  Экскурсия в швейный цех
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Сформировать  у  ребят  представление  о  работе  людей  в
швейном  цеху.  Познакомить  с  инструментами,  с  которыми
работают в цехе.

Беседа после экскурсии.
14  Изготовление  объемной  игрушки-подушки  «Мама

Совёнка»
Игра «Вопрос-ответ» на тему птиц.
Аппликация мордочки лицевой стороны подушки-игрушки

с  использованием  петельного  шва.  Раскрой  деталей,
соединение  швом  «строчка»  по  изнаночной  стороне,
выворачивание  заготовки,  набивка  синтетической  ватой.
Использование  потайного  шва  для  зашивания  отверстия,
оставленного для набивки.

15 Изготовление объемной игрушки «Влюбленный»
Беседа с учащимися о любви, любви к родным, близким. 
Применение  садовых  перчаток  (новых)  для  изготовления

«влюбленного» кота. Использование дополнительных материалов и
фурнитуры для оформления поделки.

Закрепление  умений  выполнять  петельный  шов,  набивку
поролоном,  оформление  изделия.  Подготовка  изделия  в  подарок
детям детского сада.

16 Сказка собственного сочинения «Ушастик»
Применение аппликации при оформлении мягкой игрушки.
Шитье «Ушастика» на основе сформированных умений.
Сочинение  и  рассказ  сказки  с  использованием  изготовленных

мягких игрушек.
17 Изготовление объемной  игрушки по выбору
Научить учащихся самостоятельно шить мягкую объемную игрушку.

Делать  самостоятельно  выкройку,  так  же  раскрой  выкройки.  Развивать
фантазию детей.

18 Изготовление объемной игрушки «Бульдог»
Рассказ о своем домашнем животном (собака). 
Применение алгоритма шитья мягкой игрушки для изготовления

«Бульдога». Применение петельного шва для шитья мягкой игрушки.
19 Изготовление объемной игрушки «Осьминожка»
Просмотр видеоролика «Морские жители». Беседа по просмотренному

видеоролику. Краткий рассказ про жизнь осьминогов. 
Применение алгоритма шитья мягкой игрушки для изготовления

«Осьминожки». 
20 Выставка работ учащихся
Оформление выставки всех работ. Оформление класса. Чаепитие.

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы
Вначале учебного года программа работы подробно обсуждается с родителями, решаются

материально  технические  условия  её  реализации.  Родители  привлекаются  к  заготовке
материалов  для  изготовления  игрушек,  приглашаются  на  различные  детские  выставки  и
праздники,  а  также  на  родительские  собрания.  Кроме  этого  с  родителями  проводятся  и
индивидуальные беседы с целью разъяснения конкретных мер помощи ребёнку в обучении с
учётом  его  индивидуальных  возможностей,  а  также  с  целью  обсуждения  результатов
продвижения ребёнка в условиях кружковой работы.
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Учитывая  возрастные  особенности  обучающихся  при  реализации  программы,  основное
время  отводится  выполнению  обучающимися  практических  работ,  в  ходе  которых
закрепляются  знания,  умения  и  навыки.  Используются  различные  виды  инструктажа,
демонстрация  приемов  работы.  Самореализации  обучающихся  способствует  создаваемая  на
занятиях  положительная  эмоционально-психологическая  атмосфера,  взаимопомощь,
сотрудничество,  использование  методов  поощрения.  Обсуждение  изготовленных  изделий,
конкурсы  стимулируют  проявление  инициативы  и  творчества  обучающихся.  Методическое
обеспечение программы включает: 

 специальная литература; 
 цветовой круг (таблица); 
 методические разработки поэтапного изготовления изделий; 
 наглядные пособия (альбомы с образцами ручных стежков и строчек, машинных швов); 
 образцы видов тканей; 
 образцы  видов  меха;  таблицы  и  инструкционные  карты  по  выполнению  изделий;

образцы с видами отделки изделий;
  образцы поузловой обработки швейных изделий; выкройки, шаблоны; образцы готовых

изделий; контрольное задание (набор карточек).

Содержание курса «Мастерица»

Программа  имеет  художественно-эстетическую  направленность.  В  процессе  обучения  дети
получают определенные программой знания, умения, навыки, развивают моторику рук.  
Программа   «Мастерицы» по своей направленности является  общеразвивающей,  так как у
учащихся при ее освоении формируются   компетенции осуществлять универсальные действия:
-личностные (самоопределение, нравственно-этическая ориентация);
-регулятивные (планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка);
-познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения
проблем);
-коммуникативные  (планирование  сотрудничества,  разрушение  конфликтов,  управление
поведением, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и
условиями коммуникации).
Новизна программы.
Новизна  программы  заключается  в  разработке,  изготовлении  и  применении  наглядного  и
дидактического материала, учитывающего возрастные особенности детей. 
Это позволяет создать условия для более успешного развития творческого потенциала каждого
учащегося.
Актуальность программы.
    Актуальность программы состоит в том, что учащийся, осваивая разнообразные способы
выполнения  элементов  изфоамирана,  развивая  моторику  руки,  способствуя  своему
интеллектуальному  развитию. Фоамиран создает среду, в которой живут люди, украшая их
повседневный быт,  помогая  сделать жизнь более привлекательной и праздничной.  Изящные
работы,  нарядные  поздравительные  открытки,  оригинальные  настенные  панно,  объемные
композиции рассказывают о самом авторе, о его внутреннем мире.  Сегодняфоамиран наиболее
тесно связан с самым молодым видом искусства - дизайном.
Педагогическая целесообразность программы.
    Занятия фоамираном помогают сформировать у учащихся новое мышление, способствуют
развитию визуальной культуры, навыками и умениями художественного творчества. Ребенок с
детских  лет  учится  находиться  в  гармонии с природой,  начинает ценить  и беречь  культуру
прошлого и настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир.
Цель и задачи программы
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Цель: создание  условий  для  всестороннего  интеллектуального  и  эстетического  развития
ребёнка  в  процессе  овладения  элементарными приёмами нетрадиционной техники работы с
фоамираном.
Задачи:
Обучающие:
- знакомить с основными понятиями и базовыми формами «фоамирана»;
- обучать различным приёмам работы с фоамираном;
- формировать умения пользоваться схемами и инструментами;
- создавать композиции из форм, выполненных изфоамирна;
- расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед.
Развивающие:
- развивать внимание, память, пространственное воображение;
- развивать мелкую моторику рук, приучать к точным движениям пальцев, развивать глазомер;
- развивать творческие способности, художественный вкус и фантазию детей;
- развивать умения и навыки использования инструментов для фоамирана;
- развивать коммуникативные навыки.
Воспитательные:
- воспитывать интерес к искусству работы с фоамираном;
- воспитывать аккуратность, бережное и экономное использование материалов;
- формировать коммуникативные способности;
- формировать культуру труда и трудовые навыки, умению экономно использовать материал.
Отличительные особенности программы.
    Отличительные особенности программы заключаются в том, что:

 Предварительная  подготовка  детей  к  занятиям  не  имеет  значения,  и  в  одной группе
могут обучаться разновозрастные дети.

 Формирование необходимых знаний, умений и навыков происходит во время обучения.
 В процессе обучения реализуется дифференцированный подход.
 Учитываются  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  склонности  каждого

учащегося для более успешного творческого развития.
Возрастная категория детей -10-11 лет.
Срок реализации программы -1 год.
Форма  проведения занятий
   Форма проведения занятий - групповая. Занятия фоамираном требует от учащихся большой
концентрации  внимания,  терпения,  зрительной  нагрузки,  а  от  педагога  -  постоянного
наблюдения за детьми и практической помощи каждому. 
Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 часу, 2 часа  в неделю, 68 часов в год.

Прогнозируемые результаты обучения:
Пройдя  полный  курс,  предусмотренный  данной   образовательной  программой,

формируются  навыки  работы  с  разными  материалами.  Учащиеся  учатся  самостоятельно
задумывать, развивать, осмысливать и выполнять работу.
По итогам изучения программы обучающиеся должны знать:

 название основных техник фоамирана, области применения;
 понимать значение терминов: фоамиран, тонировка, декор, композиция, красители, лаки,

грунт; замысел, основа для фоамирана; 
 названия инструментов и приспособлений, области их использования;
 основы композиции, сочетание цветов и оттенков цветового круга;
 свойства акриловых красок;
 способы наклеивания мотивов;
 особенности фоамирана  на различных композициях;
 отличительные черты различных стилей декорирования;
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 различные техники декорирования:  воздействие нагрева на фоамиран,  формирование
изделий скруткой,  тонировка  и  др.

 способы декорирования изделий;
должны уметь:

 пользоваться  инструментами  и  материалами:  красками,  кистью,  молдами,  клеевым
пистолетом,  поролоновыми тампонами;

 использовать  цвет,  пропорции,  форму,  композицию  как  средства  художественной
выразительности в создании образа декоративного изделия;

 применять  различные виды декорирования;
 использовать навыки работы с различными материалами и в различных техниках;
 учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, материалом;
 пользоваться трафаретами, молдами  и декорировать изделия.
 применять полученные знания на практике;
 экономно расходовать материалы;
 качественно с технологической точки зрения выполнять изделия;

         сочетать элементы  из фоамирана  с отделкой (бусины, тычинки);
Основными критериями оценки работ детей являются:

 внешний вид изделия;
 соблюдение технологии изготовления и декорирования;
 самостоятельность в выполнении работы;
 продуктивность (выполнение работы в установленный срок);
 качество выполненной работы;
 культура поведения и соблюдения техники безопасности.

Формы подведения итогов реализации  программы
• Проведение выставок работ учащихся.
• Участие в конкурсах различных уровней.

                         

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(1-й  год обучения)

№   Содержание занятий Количество часов
теория практи

ка
всего

Вводное занятие
Правила ТБ

1 - 1

1. История фоамирана
1.1.  История возникновения фоамирана. 1 - 1
2. Материаловедение
2.1. Знакомство  с  материалами  и

инструментами:фоамиран тонированный, фактурный,
картон цветной. Основные их свойства и качества.

1 1 2

2.1. Знакомство  с  различными  дополнительными
приспособлениями:  зубочистки,  ножницы,  пинцет,
скрепки,  калька,  карандаш  простой  Основные  их
свойства и качества.

1 1 2

3. Основы композиции и цветоведения
3.1. Основные  законы  композиции,  изготовление

простейших элементов
1 2 3

3.2. Знакомство  с  основными  и  составными  цветами.
Дополнительные цвета.

1 2 3
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3.3. Цветовой круг фоамирана. 1 - 1
3.4. Теплые и холодные цвета фоамирана. 1 1 2
4. Техника выполнения фоамирана
4.1. Основные элементы фоамирана: плотная работа 1 3 4
4.2 Основные элементы фоамирна: ажурные элементы 1 3 4
4.3. Листья 1 2 3
4.4. Эскиз 1 2 3
     5 Фоамиран в различных изделиях.
5.1 Дизайнерские возможности 1 1 2
5.2 Фоамиран на пластике  «Заколка».  - 5 5
5.3 Фоамиран на пластике: «Ободок» - 5 5
5.4 Фоамиран на фото рамке 1 6 7
5.5 Панно из фоамирана - 10 10
6. Цветочные композиции
6.1. Композиция корзина «Розовой букет» - 9 9
7. Итоговое занятие 1 1

Итого 14 54 68

 СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ
  Вводное занятие. Правила ТБ.
1. История фоамирана
1.1. История возникновения фоамирана.
Знакомство с историей возникновения фоамирна. Использование этого вида искусства в жизни
человека. Знакомство с необходимыми материалами и инструментами.
2. Материаловедение
2.1 Знакомство с материалами.
Знакомство  с  материалами  и  инструментами:фоамиран  тонированный,  фактурный,  картон
цветной. Основные их свойства и качества.
Практическая работа: выполнение простых элементов из фоамирана.
2.2 Знакомство с различными дополнительными приспособлениями. Знакомство с различными
дополнительными  приспособлениями:  зубочистки,  ножницы,  пинцет,  скрепки  канцелярские,
проволока, карандаш простой, клей ПВА, калька для зарисовки схем.
Практическая работа: выполнение простых элементов из фоамирана.
3. Основы композиции и цветоведения.
3.1 Основные законы композиции, изготовление простейших элементов.
Знакомство с основными законами композиции: расположение элементов. Роль композиции для
декоративного произведения.
Практическая работа: зарисовка композиций.
3.2 Основные и составные цвета.
Знакомство с основными и составными цветами. Дополнительные цвета.
Практическая работа: зарисовка композиций.
3.3 Цветовой круг фоамирана.
Знакомство с цветовым кругом. Знакомство с основными и составными
цветами. Дополнительные цвета.
Практическая работа: зарисовка цветового круга.
3.3 Теплые и холодные цвета фоамирана.
Знакомство степлыми и холодными цветами. Насыщенность цвета и его
светлость. Цветовой контраст.
Практическая работа: выполнение тренировочных зарисовок.
4. Техника выполнения фоамирана
4.1 Основные элементы фоамирана - плотная катушка.
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Выполнение основных элементов фоамирана - плотная катушка.
Практическая работа: техника выполнения плотной катушки
4.2 Основные элементы фоамирана - ажурные элементы.
Выполнение основных элементов фоамирана - ажурные элементы.
Практическая работа: «Техника выполнения ажурных элементов»
4.3 Изготовление листьев
Практическая работа: выполнение листьев из листа фоамирана
4. 4 Выполнение эскиза.
Роль эскиза при изготовлении декоративной композиции.
Практическая работа:техника выполнения эскиза композиции.
5. Фоамиран в различных изделиях.
 Дизайнерские возможности.

 Практическая работа:»Закладка»
Свойства  фоамирана и работа с ним. .

 Практическая работа: 
Тонирование заготовленных деталей и получение новых оттенков

 Практическая работа: «Заколка «Роза»
 Карандаш «Бабочка».
 Практическая работа: Брошь: «Мак»
Фоамиран на заколке  «Роза».  
Подготовка  основы. Информация по специальному изготовлению .
 Практическая работа: 

Декор изделия фоамираном.
 Практическая работа:

Фоамиран на пластике: «Ободок»
 Практическая работа:

Обмотка пластика тесьмой.
 Практическая работа:

Изготовление цветов и приклеивание их на изделие.
Фоамиран на фото рамке

 Практическая работа:
Декор изделия фоамираном

 Практическая работа:
Декор рамки цветами и бусинами

 Коллективная работа.
Панно из фоамирана: «Цветы в вазе»

 Практическая работа:
Изготовление вазы из фоамирана

 Практическая работа:
Изготовление цветов из фоамирана

6. Цветочные композиции
6.1. Композиция корзинка «Розовой букет»
    Практическая работа: разработка эскиза композиции «Розовой букет». Анализ композиции:
выявление необходимых заготовок
 Практическая работа: Разработка эскиза по предложенному образцу.

7. Итоговое занятие.
   Проводится  в  форме  итоговой  выставки.  Работы  детьми  оформляются  самостоятельно.
Лучшие работы принимают участие во внутренних выставках Центра детского и юношеского
творчества, в конкурсах декоративно- прикладного искусства различного уровня.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ
 Методы обучения, используемые педагогом при проведении занятий:
 Словесный  метод  -  используется  на  каждом  занятии  в  форме  беседы,  лекции,  рассказа,

изложения нового материала, закрепления изученного и повторения пройденного.
 Самостоятельная  творческая  работа  -  развивает  самостоятельность,  воображение,

способствует выработке творческого подхода к выполнению задания, поиску нестандартных
творческих решений.

 Коллективная  работа  -  один  из  методов.  Приучающих  обучающихся  справляться  с
поставленной  задачей  сообща,  учитывать  мнение  окружающих.  Способствует
взаимопониманию между членами группы, созданию дружественной обстановки.

 Отработка технических навыков работы с художественными материалами и инструментами,
способствует  повышению  качества  работы,  учит  терпению,  аккуратности,
целеустремленности.

 Репродуктивный  метод  -  используется  педагогом  для  наглядной  демонстрации  способов
работы, выполнения отдельных её элементов при объяснении нового материала.

 Смотр  творческих  достижений  -  используется  на  каждом  занятии  для  определения
типичных ошибок, достоинств и недостатков каждой работы, обмена опытом.

 Необходимые условия реализации программы
  Для организации успешной работы имеется оборудованное помещение (кабинет), в котором
представлены в достаточном объеме наглядно-информационные материалы,  хорошее верхнее
освещение.
    Учитывая  специфику  работы детей  с  колющими и режущими инструментами,  имеются
инструкции по технике безопасности.

Материалы и инструменты, необходимые для проведения занятий
 Фоамирана разной цветовой гаммы.
 Шпажки.
 Пинцеты.
 Цветной картон.
 Ножницы.
 Термоклей.
 Рамки для оформления работ.
 Карандаши.
 Ластик.
 Бумага для эскизов, калька.
 Тейплента
 Фольга
 Утюг

Содержание программы «Разговор о правильном питании»

Рабочая программа разработана на основе  программы «Разговор о правильном питании»,
допущенной министерством образования Российской Федерации. Разработка и внедрение курса
в  работу  школ  осуществляется  по  инициативе  и  при  спонсорской  поддержке  компании
"Нестле".  Программа  разработана  в  Институте  возрастной  физиологии  под  руководством
академика  М.М.  Безруких.  Авторами  программы  являются  М.М.Безруких,  Т.А.Филиппова,
А.Г.Макеева. 

Программа «Разговор о правильном питании» представляет собой систему учебных модулей
со здоровьесберегающей направленностью, разработанную для детей. Данный курс реализуется
в рамках внеурочной деятельности в форме кружка. 
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Выбор  содержания  программы  не  случаен.  В  Конвенции  о  правах  ребенка  говорится  о
серьезном отношении к семье, детям, где здоровье является содержанием и образом жизни. А
правильное питание – один из краеугольных камней, на котором базируется здоровье человека.
Как показывают исследования специалистов,  только 20% пап и мам знакомы с принципами
организации  здорового  питания  детей.  Необходимость  данной  программы вызвана  тем,  что
отсутствие  культуры питания  у  детей  ведёт  к  ухудшению их  здоровья.  У детей  возникают
повышенная  утомляемость,  авитаминоз,  заболевания  пищеварительного  тракта,  избыточный
вес.  Неконтролируемый  поток  рекламы  (чипсов,  газированных  напитков,  шоколадных
батончиков, всевозможных конфет, фаст-фуда) формирует неправильный стереотип питания у
детей.  Семейные  традиции  зачастую  тоже  дают  неправильное  представление  о  питании:  в
некоторых семьях, например, в меню преобладают углеводы, мясо, крахмалистые продукты, в
малых количествах употребляются овощи, фрукты, морепродукты. Это приводит к дисбалансу
в организме. 
Программа  включает  в  себя  темы,  освещающие  наиболее  важные  проблемы,  связанные  с
организацией рационального питания ребят этого возраста. Немаловажно и то, что содержание
программы  построено  с  учетом  разных  экономических  условий.  Авторы  "Разговора  о
правильном питании" не согласны с весьма распространенным мнением о том, что здоровое
питание  –  дорогое  питание.  Ученики  в  игре  узнают  о  полезных  и  необременительных  для
семейного  бюджета  блюдах.
         Курс  снабжен  специальными  учебно-методическими  комплектами  –  красочными
рабочими  тетрадями,  методическими  пособиями. На  первом  этапе  обучения   обучающиеся
знакомятся с полезными продуктами питания, основными правилами гигиены питания, а при
изучении следующих модулей формируется умение самостоятельно оценивать свой рацион и
режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом
границ личной активности, корректировать несоответствия. 
         Программа  построена  с  учётом  присущих  младшим  школьникам  эмоциональной
отзывчивости,  любознательности  и  вместе  с  тем  способности  овладеть  определёнными
теоретическими знаниями. 
 Актуальность,  педагогическая  целесообразность  и  отличительная  особенность
программы.

Снижение уровня показателей здоровья – актуальная проблема современного общества.
Её решение включает в себя множество аспектов: социальный, экологический, экономический
и  т.д.  Одно  из  ведущих  мест  среди  них  занимает  культурный  аспект,  связанный  с
формированием  у  подрастающего  поколения  ценностного  отношения  к  собственному
здоровью. Важную роль в реализации этой задачи играет программа «Разговор о правильном
питании.
Содержание программы отвечает следующим принципам:

-  возрастная  адекватность-  соответствие  используемых  форм  и  методов  обучения
возрастным физиологическим и психологическим особенностям детей и подростков; 

 - научная обоснованность;
 - практическая целесообразность;
 - динамическое развитие и системность;
 - необходимость и достаточность предоставляемой информации;
 - вовлечение в реализацию программы родителей;
 - культурологическая сообразность.

Для выполнения задач формирования правильного питания необходимо довести до сведения
каждого ребенка важность соблюдения режима питания.
Основными  формами  реализации  программы  являются  игровая  деятельность,  что  наиболее
соответствует возрастным особенностям детей и проектно-исследовательская работа.
Программа имеет большую практическую направленность.
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Реализация  программы  предполагает  решение  следующих  образовательных  и
воспитательных задач:

Основная цель программы – воспитание у детей представления о рациональном питании
как составной части культуры здоровья.
      Цель: формирование у детей основ культуры питания, как составляющей здорового образа
жизни.
      Задачи: 

- формирование и развитие представления  у детей о здоровье как одной из важнейших
человеческих  ценностей,  формирование  готовности  заботиться  и  укреплять  собственное
здоровье.

- формирование у школьников знаний о правилах рационального  питания, направленных
на сохранение и укрепление здоровья, а также  готовности соблюдать эти правила;

- освоение детьми   практических навыков рационального питания;
-  формирование  навыков  правильного  питания,  как  составной  части  здорового  образа

жизни;
- формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием осознание того,

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
-  пробуждение  у  детей  интереса  к  народным  традициям,  связанным  с  питанием  и

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа и культуре и традициям
других народов;

- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной
деятельности;

-  развитие  коммуникативных  навыков  у  школьников,  умения  эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;

-  просвещение  родителей  в  вопросах  организации  рационального  питания  детей  и
подростков. 
Формы и методы обучения
В  качестве  организации  занятий  в  программу  внесены  различные  формы:  экскурсии,
наблюдение,  сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, мини проекты, совместная работа с
родителями, групповые дискуссии, мозговой штурм.
Основные  методы  обучения:  исследовательский,  объяснительно-иллюстративный,
практический, поисковый.
 Ожидаемый результат
-  полученные  знания  позволят  детям  ориентироваться  в  ассортименте  наиболее  типичных
продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные;
-  дети  смогут  оценивать  свой  рацион  и  режим  питания  с  точки  зрения  соответствия
требованиям здорового образа жизни;
- дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания;
-  здоровый  физически,  психически,  нравственно,  адекватно  оценивающий  свое  место  и
предназначение в жизни выпускник.
Способы проверки результатов освоения программы
Подведение итогов по результатам освоения материалов данной программы может происходить
в  виде  защиты  творческих  проектов,  выставки  работ  по  различным  темам,  проведение
конкурсов,  тематических тестов, КВНов, ролевых игр.

Содержание программы кружка «Разговор о правильном питании»

1-й год обучения
Содержание Теория Практика
1. Разнообразие питания. Знакомство  с  программой

кружка. Беседа. 
Экскурсия в столовую.
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2.  Самые   полезные
продукты

Беседа  «Какие  продукты
полезны  и  необходимы
человеку».  Учимся  выбирать
самые полезные продукты.

Работа  в  тетрадях,  сюжетно-
ролевые  игры,  экскурсии  в
магазин.

3. Правила питания. Формирование  у  школьников
основных  принципов  гигиены
питания.

Работа  в  тетрадях,
оформление  плаката  с
правилами питания.

4. Режим питания. Важность  регулярного
питания.  Соблюдение  режима
питания.

Сюжетно-ролевая  игра,
соревнование,  тест,
демонстрация  удивительного
превращения пирожка

5. Завтрак Беседа «Из чего  варят кашу».
Различные варианты завтрака.

Игры,  конкурсы,  викторины.
Составление меню завтрака.

6.  Роль  хлеба  в  питании
детей

Беседа «Плох обед, если хлеба
нет». Рацион питания, обед.

Игры,  викторины,  конкурсы.
Составление меню обеда.

7. Проектная деятельность. Определение  тем  и  целей
проекта,  формы  организации,
разработка плана проекта.

Выполнение проектов по теме
«Плох обед, если хлеба нет».

8.  Подведение  итогов
работы.

Творческий  отчет  вместе  с
родителями.

2-й год обучения
Содержание Теория Практика
1. Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры
2.  Путешествие  по  улице
«правильного питания».

Знакомство  с  вариантами
полдника

Игра, викторины

3.  Молоко  и  молочные
продукты.

 Значение  молока  и
молочных продуктов

Работа  в  тетрадях,  составление
меню. Конкурс-викторина

4. Продукты для ужина. Беседа «Пора ужинать»
Ужин,  как  обязательный
компонент питания

Составление  меню  для  ужина.
Оформление  плаката  «Пора
ужинать». Ролевые игры

5. Витамины. Беседа «Где найти витамины
в разные времена года».

Составление  и  отгадывание
кроссвордов,  практическая
работа ролевые игры.

6.  Вкусовые  качества
продуктов.

Беседа  «На  вкус  и  цвет
товарища нет».

Практическая  работа  по
определению  вкуса  продуктов.
Ролевые игры   

7.  Значение  жидкости  в
организме.

Беседа  «Как  утолить
жажду»  Ценность
разнообразных напитков.

Работа в тетрадях. Ролевые игры.
Игра  –  демонстрация  «Из  чего
готовят соки»

8. Разнообразное питание. Беседа  «Что  надо  есть,
чтобы  стать  сильнее».
Высококалорийные
продукты.

Работа  в  тетрадях,  составление
меню второго завтрака в школе,
ролевые игры.

9.  Овощи,  ягоды, фрукты –
витаминные продукты.

Беседа  «О  пользе
витаминных  продуктов».
Значение   витаминов  и
минеральных  веществ  в
питании человека.

КВН  «Овощи,  ягоды,  фрукты
самые  витаминные  продукты».
Каждому  овощу  свое  время.
Ролевые игры.

10.  Проведение  праздника Конкурсы, ролевые игры.
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«Витаминная страна».
11.  Семейное  творческое
содружество  детей  и
взрослых. 
Проект  «Самый  полезный
продукт».

Отчет о проделанной работе.

12. Подведение итогов. Отчет о проделанной работе.

 Предполагаемые результаты 1-го года обучения
Обучающиеся должны знать:
- полезные продукты;
- правила этикета;
- роль правильного питания в здоровом образе жизни.
После 1-года обучающиеся должны уметь:
- соблюдать режим дня
- выполнять  правила правильного питания;
- выбирать в рацион питания полезные продукты

Предполагаемые результаты 2-го года обучения
Обучающиеся должны знать:
- основные правила питания;
- важность употребления в пищу разнообразных продуктов;
- роль витаминов в питании.
После 2-года обучающиеся должны уметь:
 - соблюдать гигиену  питания;
- готовить простейшие витаминные салаты;
- выращивать зелень в горшочках.

2.4. Программа духовно нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных
задач  общества  и  государства  является  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка
становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного,
компетентного гражданина России.
2.4.1 Цели и задачи духовно – нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:
-готовность  и  способность  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,
самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;
-готовность  и  способность  к  реализации  творческого  потенциала  в  духовной  и  предметно-
продуктивной  деятельности,  социальной  и  профессиональной  мобильности  на  основе
моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки
«становиться лучше»;
-укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе,  воле  и  духовных  отечественных
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
-формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения,
основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
-развитие  совести  как  нравственного  самосознания  личности,  способности  формулировать
собственные нравственны обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать
от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать  нравственную  самооценку  своим  и  чужим
поступкам;
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-принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;
-готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически
оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
-способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального
выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в
достижении результата;
-трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;
-осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной
безопасности личности, умение им противодействовать;
-свободолюбие  как  способность  к  сознательному  личностному,  профессиональному,
гражданскому  и  иному  самоопределению  и  развитию  в  сочетании  с  моральной
ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;
-укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми,
настоящими и будущими поколениями.
2.4.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания

Перечень  базовых  национальных  ценностей,  приведённый  в  Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, является обязательным
при формировании программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования. 

Среди этих ценностей:
•патриотизм-любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
•социальная  солидарность-свобода  личная и национальная;  уважение и доверие к

людям,  институтам  государства  и  гражданского общества;  справедливость,  равноправие,
милосердие, честь, достоинство;

•гражданственность-долг  перед  Отечеством,  правовое  государство,  гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания,
забота о благосостоянии общества;

•семья-любовь  и  верность,  забота,  помощь  и  поддержка,  равноправие,  здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших , забота о продолжении рода;

•личность-саморазвитие и совершенствование, смысл жизни,  внутренняя гармония,
самоприятие и  самоуважение,  достоинство,  любовь к  жизни и человечеству,   мудрость,
способность к личностному и нравственному выбору;

•труд и творчество-уважение к труду, творчество и созидание,  целеустремлённость
и настойчивость, трудолюбие;

•наука-ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
•традиционные  религии-представления  о  вере,  духовности,  религиозной  жизни

человека, ценности  религиозного мировоззрения,  толерантности, формируемые на  основе
межконфессионального диалога;

•искусство и литература-красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

•природа-эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;

•человечество-мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество.

2.4.3.  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования

Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  на  уровне
начального  общего  образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,
будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно-
нравственного развития личности гражданина России.
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе
достижения  национального  воспитательного  идеала  осуществляется  по  следующим
направлениям.
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Ценности: любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  служение  Отечеству,  правовое
государство,  гражданское  общество,  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир,  свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор;  жизнь и смысл жизни; справедливость;  милосердие;  честь;
достоинство;  уважение  родителей;  уважение  достоинства  человека,  равноправие,
ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,  щедрость,  забота  о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;  стремление  к  познанию  и  истине;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье  физическое  и  стремление  к  здоровому  образу  жизни,  здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.
•  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
•  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение
в творчестве и искусстве.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. 

В  основе  программы духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на
уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной
жизни лежат следующие принципы:
-принцип ориентации на идеал; 
-аксиологический принцип;
-принцип следования нравственному примеру; 
-принцип идентификации (персонификации); 
-принцип диалогического общения;
-принцип полисубъектности воспитания;
-принцип системно-деятельностной организации воспитания;

Организация  социально  открытого  пространства  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  нравственного  уклада  жизни  обучающихся
осуществляется на основе:
-нравственного примера педагога;
-социально-педагогического партнёрства;
-индивидуально-личностного развития;
-интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
-социальной востребованности воспитания.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрировано в основные
виды деятельности: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. 
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Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в
воспитательную задачу. Для её решения обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию:
-истории России, российских народов, своей семьи, рода;
-жизненного опыта своих родителей, предков;
-традиционных российских религий;
-произведений литературы и искусства, лучших образцов отечественной и мировой культуры;
-периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь;
-фольклора народов России;
-общественно полезной и личностно значимой деятельности;
-учебных дисциплин;
-других источников информации и научного знания.

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  предусматривает
добровольное  и  посильное  включение  обучающихся  в  решение  реальных  социальных,
экологических,  культурных, экономических и иных проблем семьи, школы,  района,  города,
края, России.
Примерные  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  на  уровне  начального
общего образования.

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:
-элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных символах
Алтайского края; 
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении; 
-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
-элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы,
Правилами для учащихся; 
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
ценностное  отношение  к  своему  национальному  языку  и  культуре,  как  государственному,
языку межнационального общения; 
-начальные представления о народах России,  об их общей исторической судьбе,  о  единстве
народов нашей страны; 
-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России,
и её народах; 
-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края
– Оренбургской области; 
-стремление активно участвовать в делах класса, семьи, своего края, своей страны; 
-уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 
-уважение к защитникам Родины; 
-умение отвечать за свои поступки; 
-негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к  невыполнению
человеком своих обязанностей. 
2.4.4. Основное содержание направлений духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой
родине;
первоначальные  нравственные  представления  о  долге,  чести  и  достоинстве  в  контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 
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элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления  о  символах  государства  –  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,  субъекта
Российской  Федерации,  края  (населенного  пункта),  в  котором  находится  образовательная
организация;
уважительное отношение к русскому языку как государственному,  языку межнационального
общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России
и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны,  уважение к
защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и
ложь,  смысл  и  ценность  жизни,  справедливость,  милосердие,  нравственный  выбор,
достоинство, любовь и др.);
первоначальные  представления  о  значении  религиозной  культуры  в  жизни  человека  и
общества,  связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской)
этики,  свободе  совести  и  вероисповедания,  роли  традиционных  религий  в  развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное  отношение  к  традициям,  культуре  и  языку  своего  народа  и  других  народов
России;
знание  и  выполнение  правил  поведения  в  образовательной  организации,  дома,  на  улице,  в
населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  взаимопомощи  и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться
в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным  словам  и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли  образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и  реализации
учебных и учебнотрудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебнотрудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
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отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении
для развития личности и общества;
представление  об  образовании  и  самообразовании  как  общечеловеческой  ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства,  в
жизни  человека  и  общества,  об  инновациях,  инновационном  обществе,  о  знании  как
производительной силе, о связи науки и производства;
первоначальные  представления  о  содержании,  ценности  и  безопасности  современного
информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
первоначальные  представления  об  ответственности  за  использование  результатов  научных
открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для
полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования  здоровьесберегающих
технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные  представления  о  ценности  занятий  физической  культурой  и  спортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и
взрослой жизни;
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;
отрицательное  отношение  к  употреблению  психоактивных веществ,  к  курению и алкоголю,
избытку компьютерных игр и интернета;
понимание  опасности,  негативных  последствий  употребления  психоактивных  веществ,
алкоголя,  табака,  наркотических  веществ,  бесконтрольного  употребление  лекарственных
препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное  понимание  значений  понятий  «миролюбие»,  «гражданское  согласие»,
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения
мира в семье, обществе, государстве;
 первоначальное  понимание  значений  понятий  «социальная  агрессия»,  «межнациональная
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим
явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;
первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества,
диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий
для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение
к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
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представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение видеть  красоту  природы,
труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,  выставкам,
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности: 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные  представления  о  верховенстве  закона  и  потребности  в  правопорядке,
общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к  невыполнению
человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание
необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  моральнопсихологическое  состояние
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные  представления  о  семье  как  социальном  институте,  о  роли  семьи  в  жизни
человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
элементарные  представления  об  этике  и  психологии  семейных  отношений,  основанных  на
традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека,  развития личности,
успешной учебы; 
первоначальные  знания  правил  эффективного,  бесконфликтного,  безопасного  общения  в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации; 
Экологическое воспитание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
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бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные  навыки  определения  экологического  компонента  в  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
2.4.5.  Модель  организации  работы по  духовно-  нравственному  развитию обучающихся
МБОУ  Ташлинская  СОШ,  планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования.  Совместная  педагогическая
деятельность семьи и школы.
Организация  работы  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и  социализации
обучающихся  связана  с  необходимостью  выработки  единой  стратегии  взаимодействия
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:
-  научно-методологическом  (уровень  согласованного  единства  базовых  педагогических
принципов и подходов к воспитанию);
-  программно-методическом  (уровень  разработки  системного  комплекса  воспитательных
программ,  устранения  «разрывов»  в  обучении  и  воспитании,  интеграции  ценностного
содержания воспитания в образовательную деятельность);
-  организационно-практическом  (уровень  преемственности  практического  опыта  и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Данная  модель  взаимодействия  базируется  на  сочетании  двух  принципов  структурного
взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический  принцип  обеспечивает  концептуальную  соподчиненность  уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое  взаимодействие  осуществляется  по  сетевому  принципу,  где  каждый участник
образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг
себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал
личности в коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными  принципами  межличностного  педагогического  общения  в  контексте  реализации
модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие
деятельное  соучастие  и  взаимообмен  положительным опытом,  содействие  и  взаимопомощь,
согласие  и  взаимовыручку,  взаимообучение  и  сотрудничество  и,  как  результат,
взаимообогащение  всех  участников  образовательной  деятельности  за  счет  мобилизации  и
оптимального  перераспределения  методического,  педагогического  и  административного
ресурсов.  Реализация  названных  принципов  взаимодействия  и  общения  способствует
актуализации  нравственного  начала  личности  обучающегося,  педагога,  родителя,  помогает
раскрытию  их  творческого  потенциала,  развивает  единый  социокультурный  и  ценностно-
смысловой контекст содержания обучения и воспитания.
В  процессе  реализации  модели  организации  сетевого  взаимодействия  участников
образовательной  деятельности  постепенно  начинают  рождаться  новые  формы  творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления –
советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от
других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной
основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ
духовно-нравственной  и  социокультурной  направленности,  предполагающих  активное
присоединение  семей  воспитанников  к  учебно-воспитательному  процессу,  что  способствует
созданию  эффективной  системы  общественного  участия  в  управлении  развитием
образовательной  организации.  Представляя  собой  устойчивое  ядро  детско-родительского
коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.
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Базовым  методологическим  принципом  реализации  модели  сетевого  взаимодействия
участников  образовательной  деятельности  служит  принцип  культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной
среды современной школы в условиях открытого информационного общества.
Перечисленные  принципы  реализации  модели  сетевой  организации  взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и
социализации младших школьников.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство,  гражданское  обществ;  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир,  свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Виды деятельности:  Формы воспитательной деятельности 
Получение  первоначальных  представлений  о
Конституции  Российской  Федерации,
ознакомление  с  государственной  символикой
—  Гербом,  Флагом  Российской  Федерации,
государственными  символами  Пермского
края.

 беседы,  чтение  книг,  изучение
предметов,  предусмотренных
базисным учебным планом 

Ознакомление  с  героическими  страницами
истории  России,  жизнью  замечательных
людей,  явивших  примеры  гражданского
служения, исполнения патриотического долга,
с обязанностями гражданина. 

Беседы,  экскурсии,  просмотр
кинофильмов,  путешествия  по
историческим  и  памятным  местам,
сюжетно-ролевые  игры  гражданского
и  историко-патриотического
содержания,  изучения  основных  и
вариативных учебных дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой родного
края,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,
особенностями быта народов России. 

Беседы,  сюжетно-ролевые  игры,
просмотр  кинофильмов,  творческие
конкурсы,  фестивали,  праздники,
познавательно-развлекательные
мероприятия, экскурсии, путешествия,
туристско-краеведческие  экспедиции,
изучение  вариативных  учебных
дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой родного
края,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,
особенностями быта народов России. 

Беседы,  сюжетно-ролевые  игры,
просмотр  кинофильмов,  творческие
конкурсы,  фестивали,  праздники,
познавательно-развлекательные
мероприятия, экскурсии, путешествия,
туристско-краеведческие  экспедиции,
изучение  вариативных  учебных
дисциплин. 

Знакомство  с  деятельностью  общественных
организаций  патриотической  и  гражданской
направленности,  детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, 
с правами гражданина. 

В  процессе  посильного  участия  в
социальных проектах и мероприятиях,
проводимых  детско-юношескими
организациями. 
Проведение  бесед  о  подвигах
Российской  армии,  защитниках
Отечества,  подготовка  и  проведение
игр  военно-патриотического
содержания,  конкурсов  и спортивных
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соревнований,  сюжетно-ролевых  игр
на  местности,  встреч  с  ветеранами  и
военнослужащими,  проектная
деятельность. 

Получение  первоначального  опыта
межкультурной  коммуникации  с  детьми  и
взрослыми  —  представителями  разных
народов России,  знакомство с особенностями
их культур и образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация и
проведение  национально-культурных
праздников. 
Встречи  и  беседы  с  выпускниками
школы,  ознакомление  с  биографиями
выпускников,  явивших  собой
достойные  примеры
гражданственности и патриотизма. 

Развитие  школьного  самоуправления,  в
начальной школе «соуправления». 

Участие  в  детских  организациях,
организация  органов  классного
самоуправления,  общешкольной
структуры;  совместное  планирование
работы,  фестивали,  школы  актива,
встречи  с  интересными  людьми,
круглые столы, игры, КТД. 

Ключевые дела:
▪ Операция «Рассвет» (поздравление участников ВОв и тружеников тыла с Днем Победы)
▪ Операция «Уважай старость» (поздравление ветеранов труда; концерт посвящённый Дню

мудрости). 
▪ Правовая декада «Пост прав ребенка» 
▪ Месячник  гражданско-патриотического  воспитания  «Есть  такая  профессия   -  Родину

защищать». 
▪ Конкурс патриотической песни «Битва хоров».
▪ «Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 мая).
▪  Уроки мужества,  посвященные Дню Героев Отечества,  Дню защитника Отечества,  Дню

Победы.
▪ Общешкольный конкурс «Ученик года».
▪ Конкурсы детского творчества, рисунков. 
▪ Участие в конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности.
▪ Проведение спортивных эстафет «А ну-ка, мальчики!», «Веселые старты».
▪ Тематические  классные часы о  правилах  поведения  в  школе,  в  общественных местах,  о

режиме дня, на правовую тематику, эстетические беседы и т.д.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
     организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
▪ посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 
▪ изучение семейных традиций; 
▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
▪ организация совместных экскурсий в районный краеведческий музей.

Планируемые результаты: 
В  школе  создана  система  гражданско-патриотического  и  правового  воспитания,
способствующая  осознанию  детьми  их  принадлежности  к  судьбе  своего  Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь,
достойную современного человека. 
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В начальном звене начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и
гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями: 
•  ценностное отношение к России,  своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
•  элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  государственном
устройстве  и  социальной  структуре  российского  общества,  наиболее  значимых  страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края,  о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга; 
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории
и культуры; 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
•  опыт  социальной  и  межкультурной  коммуникации;  начальные  представления  о  правах  и
обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2.4.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому направлению
Гражданско-патриотическое воспитание:
получают первоначальные представления о Конституции
Российской  Федерации,  знакомятся  с  государственной  символикой  –  Гербом,  Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин);
знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных  людей,
явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий
по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
знакомятся  с  историей и  культурой родного края,  народным творчеством,  этнокультурными
традициями,  фольклором,  особенностями быта народов России (в  процессе  бесед,  сюжетно-
ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,  фестивалей,  праздников,
экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных
дисциплин);
знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и  значением
государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,  просмотра
учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвященных
государственным праздникам);
знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и  гражданской
направленности  (в  процессе  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);
участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении
бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  подготовке  и  проведении  игр
военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получают  первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  –
представителями  разных народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их  культур  и  образа
жизни (в  процессе  бесед,  народных игр,  организации и проведения национальнокультурных
праздников);
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;
принимают  посильное  участие  в  школьных  программах  и  мероприятиях  по  поддержке
ветеранов войны;
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принимают  посильное  участие  в  программах  и  проектах,  направленных  на  воспитание
уважительного  отношения  к  воинскому  прошлому  и  настоящему  нашей  страны  (в  рамках
деятельности  военно-исторических  клубов,  школьных  музеев,  детских  военно-спортивных
центров и т. д.);
участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых
событий истории родного края, страны. 
Нравственное и духовное воспитание:
получают  первоначальные  представления  о  базовых  ценностях  отечественной  культуры,
традиционных  моральных  нормах  российских  народов  (в  процессе  изучения  учебных
инвариантных и вариативных предметов,  бесед,  экскурсий,  заочных путешествий,  участия в
творческой  деятельности,  такой,  как  театральные  постановки,  литературномузыкальные
композиции,  художественные  выставки  и других  мероприятий,  отражающих  культурные  и
духовные традиции народов России);
участвуют  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий,  направленных  на
формирование  представлений  о  нормах  моральнонравственного  поведения,  игровых
программах,  позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого  нравственного
взаимодействия;
знакомятся  с  основными правилами  поведения  в  школе,  общественных  местах  (в  процессе
бесед,  классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
усваивают  первоначальный  опыт  нравственных  взаимоотношений  в  коллективе  класса  и
образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения  к  сверстникам,  старшим и младшим детям,  взрослым,  обучаются дружной игре,
взаимной  поддержке,  участвуют  в  коллективных  играх,  приобретают  опыта  совместной
деятельности;
принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека
и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике
знаний,  об  инновациях  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных
мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;
знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные
предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов);
знакомятся  с  профессиями  своих  родителей  (законных  представителей)  и  прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими  детьми,  взрослыми  в  учебнотрудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетноролевых
экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города
мастеров,  организации детских фирм и т. д.),  раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности);
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
осваивают  навыки  творческого  применения  знаний,  полученных  при  изучении  учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности
на  базе  образовательной  организации  и  взаимодействующих  с  ним  организаций
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дополнительного  образования,  других  социальных  институтов  (занятие  народными
промыслами,  природоохранительная  деятельность,  работа  творческих  и  учебно-
производственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность  школьных  производственных
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников,
так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах  и  беседах  с выпускниками своей школы, знакомятся  с  биографиями
выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  профессионализма,  творческого
отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества
в  жизни  человека  и  общества  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения
внеурочных мероприятий;
получают  элементарные  представления  о  возможностях  интеллектуальной  деятельности  и
направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и
центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;
получают  первоначальные  представления  об  образовании  и  интеллектуальном  развитии  как
общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
активно  участвуют  в  олимпиадах,  конкурсах,  творческих  лабораториях,  интеллектуальных
играх,  деятельности  детских  научных  сообществ,  кружков  и  центров  интеллектуальной
направленности и т. д.;
получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-
исследовательских проектов;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных
интеллектуальных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий,  раскрывающих  перед
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);
получают  первоначальные  представления  об  ответственности,  возможных  негативных
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 
Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значении  для  полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  духовном  и  нравственном
здоровье,  о  природных  возможностях  организма  человека,  о  неразрывной  связи  здоровья
человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;
участвуют  в  пропаганде  здорового  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  тематических  игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);
учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы  на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,  школьными  психологами,
медицинскими  работниками,  родителями),  в  том  числе  об  аддиктивных  проявлениях
различного  рода  -  наркозависимости,  игромании,  табакокурении,  интернет-зависимости,
алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;
получают  элементарные  знания  и  умения  противостоять  негативному  влиянию  открытой  и
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);
участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения
к  своему  здоровью,  профилактику  возникновения  вредных  привычек,  различных  форм
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асоциального  поведения,  оказывающих  отрицательное  воздействие  на  здоровье  человека
(лекции,  встречи с медицинскими работниками,  сотрудниками правоохранительных органов,
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 
разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские  проекты  по
направлениям:  здоровье,  здоровый образ  жизни,  физическая  культура  и  спорт,  выдающиеся
спортсмены;
регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на
спортивных  площадках,  в  детских  оздоровительных  лагерях  и  лагерях  отдыха),  активно
участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают  первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,  «гражданское
согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития
человека,  сохранения  мира  в  семье,  обществе,  государстве  в  процессе  изучения  учебных
предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во
имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;
приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества,  диалогического  общения  в  ходе  встреч  с  представителями  различных
традиционных  конфессий,  этнических  групп,  экскурсионных  поездок,  выполнения  проектов
социокультурной  направленности,  отражающих  культурное  разнообразие  народов,
проживающих на территории родного края, России;
приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе
посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных
клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;
моделируют  (в  виде  презентаций,  описаний,  фото  и  видеоматериалов  и  др.)  различные
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых
проектов;
принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ
добровольческой деятельности,  направленных на решение конкретной социальной проблемы
класса, школы, прилегающей к школе территории;
приобретают  первичные  навыки  использования  информационной  среды,
телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,
культурного  взаимообогащения  в  рамках  деятельности  кружков  информатики,  деятельности
школьных  дискуссионных  клубов,  интерактивного  общения  со  сверстниками  из  других
регионов России. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (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);
знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с
фольклором  и  народными  художественными  промыслами  (в  ходе  изучения  вариативных
дисциплин,  в  системе  экскурсионнокраеведческой  деятельности,  внеклассных  мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение
конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,  художественных  мастерских,
театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного  творчества,  тематических
выставок);
осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает  обучающихся  в  пространстве  образовательной  организации  и  дома,  сельском  и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают
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стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных  фильмов  о  природе,  городских  и  сельских  ландшафтах;  развивают умения
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
осваивают  навыки  видеть  прекрасное  в  поведении,  отношениях  и  труде  людей,  развивают
умения различать  добро и зло,  красивое и  безобразное,  плохое и хорошее,  созидательное и
разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг
нас»,  в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх и т. д.); 
получают  первичный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
выражения  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного  творчества  (на  уроках
художественного  труда,  школьных  кружков  и  творческих  объединений,  литературных  и
художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов,  детских фестивалей
искусств и т. д.);
участвуют  вместе  с  родителями  (законными  представителями)  в  проведении  выставок
семейного художественного творчества,  музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой
деятельности,  реализации  культурнодосуговых  программ,  включая  посещение  объектов
художественной  культуры  с  последующим  представлением  в  образовательной  организации
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получают  элементарные  представления  о  стиле  одежды  как  способе  выражения  душевного
состояния человека;
участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности: 
получают  элементарные  представления  о  политическом  устройстве  России,  об  институтах
гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в
процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);
получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся
отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в
процессе  бесед,  тематических  классных  часов,  в  рамках  участия  в  школьных  органах
самоуправления и др.);
получают  элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации  прав
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций,
сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями);
получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных
органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и
работы  в  школе,  дисциплины,  самообслуживанием;  участвуют  в  принятии  решений
руководства  образовательной  организацией;  контролируют  выполнение  основных  прав  и
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);
получают  элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о  девиантном  и
делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных  молодежных
субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);
получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на
улице,  общественных местах (в процессе  изучения учебных предметов,  бесед,  тематических
классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных
инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т.
д.);
Воспитание семейных ценностей:
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получают  элементарные  представления  о  семье  как  социальном  институте,  о  роли  семьи  в
жизни  человека  и  общества  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических
классных часов,  встреч с представителями органов государственной власти,  общественными
деятелями и др.);
получают  первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях,  культуре
семейной  жизни,  этике  и  психологии  семейных  отношений,  основанных  на  традиционных
семейных  ценностях  народов  России,  нравственных взаимоотношениях  в  семье  (в  процессе
бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);
расширят  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе  проведения  открытых
семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с  родителями  (законными
представителями)  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,  раскрывающих
историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих
преемственность между поколениями);
участвуют  в  школьных  программах  и  проектах,  направленных  на  повышение  авторитета
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов
«мам и пап»,  «бабушек и дедушек»,  проведения  дней семьи,  дней национально-культурных
традиций  семей  обучающихся,  детско-родительских  школьных  спортивных  и  культурных
мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 
Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека,  развития
личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения
в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе
изучения  учебных  предметов,  участия  в  деятельности  школьных  кружков  и  клубов  юного
филолога,  юного  ритора,  школьных  дискуссионных  клубов,  презентации  выполненных
проектов и др.);
участвуют  в  развитии  школьных  средств  массовой  информации  (школьные  газеты,  сайты,
радио-, теле-, видеостудии);
получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях  коммуникации  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических
классных часов, встреч со специалистами и др.);
получают  первоначальные  представления  о  ценности  и  возможностях  родного  языка,  об
истории  родного  языка,  его  особенностях  и  месте  в  мире  (в  процессе  изучения  учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и
клубов юного филолога и др.);
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками –
представителями разных народов,  знакомятся  с особенностями их языка,  культуры и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников и др.).
Экологическое воспитание:
усваивают  элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о  законодательстве  в
области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре
народов  России,  других  стран,  нормах  экологической  этики,  об  экологически  грамотном
взаимодействии  человека  с  природой  (в  ходе  изучения  учебных  предметов,  тематических
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
получают  первоначальный  опыт  эмоциональночувственного  непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
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получают  первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  (экологические
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий
от  мусора,  подкормка  птиц,  участие  в  деятельности  школьных  экологических  центров,
лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных
проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций);
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия  с природой:
совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой,
заботятся  о  животных  и  растениях,  участвуют  вместе  с  родителями  (законными
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской
среде  (выбрасывать  мусор  в  специально  отведенных  местах,  экономно  использовать  воду,
электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
2.4.7. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся
Одним из  важных направлений воспитания и социализации современных детей является  их
педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося
в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни.  В этом смысле
первостепенную  роль  призвана  сыграть  социально  значимая  деятельность,  под  которой
понимается  добровольное  конструктивное  преобразование  окружающего  социума  в  русле
решения  проблем,  актуальных  для  всего  общества  или  помощи  представителям  отдельных
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
– педагогический  –  проявление  про-социальной  активности  обучающихся,
самореализации  детей  в  социально  приемлемых  формах,  усиление  сопричастности
общественным  процессам  и  проблемам  (установление  связи  школьника  с  культурной,
общественной,  политической  жизнью  общества  и  государством,  первоначальная
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального
опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение
в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно
педагогами  (классным  руководителем),  либо  самими  младшими  школьниками,  либо  их
родителями,  однако,  при любой схеме обязательным условием достижения общественных и
педагогических  результатов  является  личностная  значимость  для  участников  деятельности
социальной  проблемы,  улучшения  окружающей  действительности.  В  социально  значимых
инициативах  младших школьников  впервые проявляется  их стремление  к  участию  в  жизни
школы,  культурно-территориального  сообщества,  общества,  к  удовлетворению и реализации
формирующихся социальных потребностей в активности,  независимости,  самостоятельности,
проявлению  своего  личностного  достоинства,  «чувства  взрослости»,  личностного
самоопределения.
Одним  из  методов  организации  социально  значимой  деятельности  младших  школьников
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.
Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или
иной категории нуждающихся.  Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих
объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для
которых  наиболее  значима  нравственная  характеристика  окружения  (порядочность,
надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг
перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И
все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является
потребность  в  совместной  рефлексии  нравственных  ценностей.  Причем  материалом  для
ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга,
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исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья.
Важным  элементом  культуры  общения  разновозрастной  группы  добровольцев  является
совокупность  взглядов  и  идей  о  преобразовании  окружающего  мира.  Деловые  отношения
построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные
ценности группы.
Еще  одним  методом  организации  социально  значимой  деятельности  младших  школьников
является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем,
актуальных  для  самоорганизующихся  лиц.  Индивидуальным  мотивом  для  младших
школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем,
решаемых  в  рамках  общественной  самоорганизации,  может  быть  различен:  от  организации
своего  свободного  времени  до  участия  в  решении  важных  социальных,  экономических,
культурных  проблем  своего  микрорайона,  улицы,  двора.  Педагогическое  сопровождение
общественной  самоорганизации  –  это  предоставление  обучающимся  набора  средств  для
решения  актуальных  задач.  Деятельность  педагогов-организаторов,  классных  руководителей
целесообразно ориентировать на следующие задачи: 
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению
деловых и личностно значимых целей; 
– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных
областях жизни; 
– отказ взрослого от экспертной позиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 
Широко  известным  методом  организации  социально  значимой  деятельности  младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта –
прообраза  предполагаемого состояния жизни общества  или социальной группы, может быть
представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование
актуальности  задачи,  согласование  предполагаемого  изменения  с  лицами,  группами,
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически
четких,  полных,  грамотных  и  исчерпывающих  формулировок  задачи,  критериев  оценки
качества результата);
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);
– подготовка к презентации социального проекта  (подробное описание  предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В  рамках  названного  метода  могут  использоваться  такие  формы  организации  социально
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов»,
«презентация социального проекта». 
В  качестве  эффективных  форм  организации  социально  значимой  деятельности  младших
школьников  могут  быть  использованы  такие  формы  как  продуктивная  игра  по  решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций
2.4.8.  Описание  основных  технологий  взаимодействия  и  сотрудничества  субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
В  процессе  воспитания,  социализации  и  духовно-нравственного  развития  обучающихся  на
уровне  начального  общего  образования  большое  значение  имеет  социальное  партнерство
различных  социальных  институтов.  Интеграция  социально-педагогического  потенциала
организаций  общего  и  дополнительного  образования,  культуры,  спорта,  туризма,  местного
сообщества,  традиционных  религиозных  и  иных  общественных  организаций  и  семьи
способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и
общественности  имеет  решающее  значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни
детей.  Ведущая  роль  в  организации  социального  партнерства  институтов  общественного
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участия  и  семьи  принадлежит  педагогическому  коллективу  общеобразовательной  школы  и
особенно  институту  классного  руководства.  Младшие  школьники  должны  принимать
посильное  участие  в  построении  модели  социального  партнерства,  необходимой  для  их
позитивной  социализации.  Формирование  социального  опыта  младших  школьников
осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и
деловых  игр,  коллективного  посещения  театров,  музеев,  концертов,  экскурсий,  встреч  с
представителями религиозных и общественных организаций и т.  д.  Социальное партнерство
институтов  общественного  участия  в  процессе  воспитания  учащихся  начальной  школы
выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных,
просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников
образовательная организация может взаимодействовать,  в том числе на системной основе,  с
традиционными  религиозными  организациями,  общественными  организациями  и
объединениями  гражданско-патриотической,  культурной,  экологической  и  иной
направленности,  детско-юношескими  и  молодежными  движениями,  организациями,
объединениями,  разделяющими  в  своей  деятельности  цели,  задачи  и  ценности  настоящей
программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей):
– участие  традиционных религиозных организаций,  иных общественных  организаций  и
объединений  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  направлений
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;
– участие  указанных  организаций  и  объединений  в  реализации  отдельных
образовательных  программ,  согласованных  с  программой  воспитания  и  социализации
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом
образовательной организации;
– проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  программы  воспитания  и
социализации в образовательной организации.
2.4.9. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здоровья
Воспитание  физической  культуры,  формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и
здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования
у  них  здорового  образа  жизни  предполагает  усиление  внимание  к  формированию
представлений  о  культуре  здоровья  и  физической  культуры;  первоначального  опыта
самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию,
к спорту.
Формы и  методы  формирования  у  обучающихся  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни:
– начальное  самоопределение  младших  школьников  в  сфере  здорового  образа  жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических
упражнений  для  поддержания  здоровья,  традициях  физического  воспитания  и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
– предоставление  школьникам  возможностей  предъявления  сверстникам  индивидуальных
достижений  в  различных  видах  спортивных  состязаний,  подвижных  играх;  демонстрации
успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 
– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
– ознакомление  обучающихся  с  ресурсами  ведения  здорового  образа  жизни,  занятий
физической  культурой,  использования  спортивно-оздоровительной  инфраструктуры
ближайшего социума;
– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  пропаганда
занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;
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– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и
дополнительного образования. 
– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки,  конкурсы  видеороликов,  индивидуальные  странички  в  социальных  сетях,
индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
– дискуссии  по  проблемам  здорового  образа  жизни  современного  ученика  (о  режиме  дня,
труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
– разработка  учащимися  памяток  и  информационных  листовок  о  нормативно-правовом
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской
помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
– выступление  перед  учащимися  младших  классов  по  проблематике  физической  культуры,
заботы  о  собственном  здоровье,  об  истории  международного  и  отечественного  спорта,  его
героях, о видах спорта и т. п.);
– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния
собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной
экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального
общего  образования  предполагает  формирование  у  младших  школьников  эмоционально-
чувственного,  нравственного  отношения  к  природе;  понимания  необходимости  соблюдения
норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
– исследование природы – познавательная деятельность,  направленная на раскрытие тайн и
загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества
(исследовательские  проекты,  научные  мини-конференции,  интеллектуально-познавательные
игры и т. д.); 
– преобразование  природы  с  целью  возделывания  растений  и  ухода  за  животными
(выращивание  домашних растений,  выставки  сельскохозяйственной  продукции,  презентации
домашних растений, цветов и т. д.);
– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического
характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших
школьников  и  произведений  известных  мастеров,  посещение  природных  объектов  с
эстетическими целями);
– занятия  туризмом  –  изменение  себя  в  ходе  преодоления  природных  условий  в  походах,
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический
комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);
– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике
правонарушений  несовершеннолетними  в  сфере  дорожного  движения,  воспитывать
транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах:
– конкурс  видеофильмов  (мультфильмов)  «Твой  безопасный  путь  в  школу»  (групповые
исследовательские  проекты,  оценка  безопасности  традиционных  маршрутов,  которыми
учащиеся идут в  школу и  из  школы,  разработка рекомендаций для родителей,  школьников,
полиции по прокладке безопасных маршрутов);
– практические занятия на «ПДД в части велосипедистов», 
– мероприятия  с  участием  представителей  инспекторов  полиции,  ответственных  за
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
– конкурс памяток «Школьнику-пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.;
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– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
2.4.10.  Описание  форм  и  методов  повышения  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) 
Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)  –  одно  из
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования.
Система  работы  образовательной  организации  по  повышению  педагогической  культуры
родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовнонравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана
на следующих принципах:
совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в  определении
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного
преимущественного  права  родителей  (законных  представителей)  на  обучение  и  воспитание
детей  перед  всеми  другими  лицами,  мировоззренческих  и  культурных  особенностей  и
потребностей  их  семей,  местных  и  региональных  культурных  особенностей,  в  разработке
содержания  и  реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся,  оценке  ее
эффективности;
сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием  родителей
(законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность
к родителям (законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры
каждого из родителей (законных представителей);
содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных  проблем
воспитания  детей  с  учетом  закрепленного  законом  приоритета  семьи  родителей  (законных
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
опора  на  положительный  опыт  семейного  воспитания,  традиционные  семейные  ценности
народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей: 
– организация  исследования  родителями  (целенаправленного  изучения)  текстов  психолого-
педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников,
учителей  для  согласования  интересов,  позиций  и  способов  взаимодействия  по  решению
конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения
актуальных задач помощи ребенку;
– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и
барьеров для эффективного воспитания;
– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач
семейного воспитания младших школьников;
– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;
– преобразования  стереотипов  взаимодействия  с  родными  близкими  и  партнерами  в
воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся  является  родительское  собрание,  которое  обеспечивает  как  информирование,
«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 
Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения  педагогической  культуры
родителей  необходимо  согласовывать  с  планами  воспитательной  работы  образовательной
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организации.  Работа  с  родителями  (законными  представителями),  как  правило,  должна
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.

2.4.11. Планируемые результаты реализации программы духовно-нравственного развития
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих  ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и
гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
В  результате  реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных  результатов  –  тех  духовнонравственных  приобретений,  которые  получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
эффекта  –  последствий  результата,  того,  к  чему  привело  достижение  результата  (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  –  развитие  личности  обучающегося,
формирование  его  социальных  компетенций  и т. д.  –  становится  возможным  благодаря
деятельности  педагога,  других  субъектов  духовнонравственного  воспитания  (семьи,  друзей,
ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ  и т. п.),  а  также  собственным  усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый  уровень  результатов  –  приобретение  обучающимися  социальных  знаний  (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.  Для достижения  данного уровня результатов  особое значение  имеет  взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов  – получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом.  Для достижения  данного  уровня  результатов  особое значение  имеет  взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной
среде,  в  которой  ребенок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень  результатов  – получение  обучающимся  начального опыта самостоятельного
общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника  социально  приемлемых
моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно
становится  (а  не  просто  узнает  о  том,  как  стать)  гражданином,  социальным  деятелем,
свободным человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  обучающегося  с  представителями  различных  социальных  субъектов  за
пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется  в контексте  жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими  элементов  опыта
нравственного поведения и жизни.
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а
практической  деятельности  они  могут  смешиваются,  реализуясь  как  последовательность
педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях,
характерное  для  первого  уровня,  не  формирует  никакого  отношения  к  ним,  в  то  же  время
участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию
обучающихся. 
Образовательная  организация,  педагог  могут  выбрать  различные  концепции,  методы  и
технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации
младших  школьников,  основанные  на  других  логиках  построения  воспитательной
деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта.  Возможен,
например,  последовательный,  постепенный  переход  от  одного  уровня  воспитательных
результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за
счет  того,  что  участие  обучающихся  в  нравственно  ориентированной  социально  значимой
деятельности  и  приобретение  ими  элементов  опыта  нравственного  поведения  и  жизни
позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 
Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным.
Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление  значимых
эффектов  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и  социальнопсихологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут
быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
– элементарные  представления  о  государственном  устройстве  и  социальной  структуре
российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  об  этнических
традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения  гражданского  и
патриотического долга;
– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
– первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  –
представителями разных народов России;
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к
защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и
правилах  нравственного  поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в
семье,  между  поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями
различных социальных групп;
– нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  младшими
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
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– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся
в трудной ситуации;
– способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском  обществе  и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
– уважительное отношение к родителям (законным представителям),  к старшим, заботливое
отношение к младшим;
– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России
и человечества, трудолюбие;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду,  понимание важности образования
для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
– первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  личностно
значимой деятельности;
– потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– осознание  важности  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и
практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
– первоначальные  представления  о  роли  знаний,  интеллектуального  труда  и  творчества  в
жизни  человека  и  общества,  возможностях  интеллектуальной  деятельности  и  направлениях
развития личности;
– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со  сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
Здоровьесберегающее воспитание:
– первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,  о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его
образом жизни;
– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни;
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на
здоровье человека;
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство»;
–  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,  межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный  опыт  добровольческой  деятельности,  направленной  на  решение  конкретной
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
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– первичные  навыки  использования  информационной  среды,  телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
–  умения видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,  этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
– первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
– первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
– понимание  важности реализации эстетических  ценностей  в пространстве  образовательной
организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности: 
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
– первоначальные умения отвечать за свои поступки,  достигать  общественного согласия по
вопросам школьной жизни;
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
– элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о  девиантном  и
делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных  молодежных
субкультур;
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице,
общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
– элементарные  представления  о  семье  как  социальном  институте,  о  роли  семьи  в  жизни
человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни,
этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;
– опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  в  рамках  школьно-семейных  программ  и
проектов.
Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности,
успешной учебы;
– знание  правил  эффективного,  бесконфликтного,  безопасного  общения  в  классе,  школе,
семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
–  первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о  современных
технологиях коммуникации;
– первоначальные  представления  о  ценности  и  возможностях  родного  языка,  об  истории
родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
– элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о  законодательстве  в  области
защиты окружающей среды;
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
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– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования:
‒ имеют  рекомендательный  характер  и  могут  уточняться  образовательной  организацией  и
родителями (законными представителями) обучающихся;
‒ являются  ориентировочной  основой  для  проведения  неперсонифицированных  оценок
образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного
развития  и  воспитания,  осуществляемых  в  форме  аккредитационных  экспертиз  (при
проведении  государственной  аккредитации  образовательной  организации)  и  в  форме
мониторинговых исследований.

2.4.12. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ Ташлинская СОШ по
обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Оценка  эффективности  воспитательной  деятельности,  осуществляемой  образовательной
организаций,  является  составной частью реализации программы воспитания  и  социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  исследований,
направленных на  комплексную оценку  эффективности  реализации программы воспитания  и
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.
Организация  исследования  требует  совместных  усилий  административного  и  психолого-
педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных
результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 
Программа  мониторинга  должна  включать  в  себя  следующие  направления  (блоки
исследования):
Блок  1.  Исследование  особенностей  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  младших  школьников  (достижение  планируемых  результатов  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям
программы; динамика развития учащихся).
Блок  2.  Исследование  целостной  развивающей  образовательной  среды  в  образовательной
организации  (классе),  включающей  урочную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность,
нравственный  уклад  школьной  жизни  (создание  благоприятных  условий  и  системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников
в  рамках  реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  (повышения
педагогической  культуры  и  ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с
возможностями  участия  в  проектировании  и  реализации  программы  воспитания  и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в
качестве  основных  показателей  исследования  целостного  процесса  духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и
внедрение в педагогическую практику комплекса  различных самостоятельных эмпирических
методов,  направленных  на  оценку  эффективности  работы  образовательной  организации  по
воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих
методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью,
беседа),  психолого-педагогическое  наблюдение  (включенное  и  узкоспециальное)  и
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эксперимент,  педагогическое  проектирование  (моделирование),  анализ  педагогической
деятельности (плана воспитательной работы).
Основной  целью  исследования  является  изучение  динамики  развития  и  воспитания
обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной  деятельности
(разработанная  образовательной  организацией  программа  воспитания  и  социализации).  В
рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных
социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации  образовательной
организацией  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся;  составление  годового
плана воспитательной работы.
Этап  2.  Формирующий  этап  исследования  (в  течении  всего  учебного  года)  предполагает
реализацию  образовательной  организацией  основных направлений  программы воспитания  и
социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап  3.  Интерпретационный этап исследования  (окончание  учебного  года)  ориентирован  на
сбор  данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  после  реализации
образовательной  организацией  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и
анализ выполнения годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной
организацией  воспитательной  программы  результаты  исследования,  полученные  в  рамках
контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений  программы),
изучаются  в  сравнении  с  экспериментальными  данными  интерпретационного  этапа
исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при
описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации
младших школьников,  используются результаты контрольного  и интерпретационного этапов
исследования. 
Комплексная  оценка  эффективности  реализуемой  образовательной  организацией
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей
целостного  процесса  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  младших
школьников:
Блок  1.  Исследование  динамики  развития  обучающихся  проводится  в  соответствии  с
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок  2.  Анализ  изменений  (динамика  показателей)  развивающей  образовательной  среды  в
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
• Условия  для  профессионального  творчества  педагогов  (психологический  климат  в
коллективе  (общая  эмоциональная  удовлетворенность);  возможности  для  повышение
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).
• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации
(содержание  психолого-педагогической  поддержки  младших  школьников  в  образовательной
организации).
• Расширение  образовательных  и  развивающих  возможностей  для  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков,
секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
• Взаимодействие  с  общественными  и  профессиональными  организациями,
организациями культуры, направленное  на  нравственное  развитие  учащихся  и оптимизацию
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях,
встреч  с  интересными  людьми;  проведение  социальных  и  психологических  исследований;
участие в конкурсах).
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• Интерес  учащихся  к  воспитательной  программе,  реализуемой  образовательной
организацией  (активное  участие  в  мероприятиях,  положительные  эмоциональные  отзывы
обучающихся).
Блок  3.  Характер  изменения  (динамика  показателей)  сотрудничества  образовательной
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:
• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс
(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности
воспитательной программы).
• Психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (законных  представителей):
организация  мероприятий  и  разработка  программ,  направленных  на  повышение  уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию
и возрастной психологии.
• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической
службы).
• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом
реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся
в  рамках  программы  (участие  во  внешкольных  мероприятиях;  привлечение  компетентных
специалистов  для  проведения  развивающих  программ,  исследований  детско-родительских
отношений и коррекционной работы).
• Интерес  родителей  (законных  представителей)  к  воспитательной  программе,
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные
эмоциональные отзывы).
Параметры  исследования  эффективности  программы  воспитания  и  социализации  по  трем
выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в
соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров
(показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых показателей  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  и  контрольном  этапах
исследования.  При  условии  соответствия  содержания  исследуемых  показателей  у
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным  нормам,  устойчивость  показателей  может  являться  одной  из  характеристик
положительной  динамики  развития  младших  школьников  и  показателем  эффективности
реализации  образовательной  организацией  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся.
Следует  обратить  внимание  на  то,  что  несоответствие  содержания,  методов  воспитания
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации
могут  стать  причиной  инертности  положительной  динамики  и  появления  тенденций
отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.
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Оценка  эффективности  реализации  образовательной  организацией  программы  воспитания  и
социализации  должна  сопровождаться  отчетными  материалами  исследования:  годовой  план
воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);  бланки тестов  и  анкет
заполненные  обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями);  материалы  и
листы  наблюдений;  сводные  бланки  результатов  исследования  и  т.  д.  Материалы  должны
отражать  степень  достижения  планируемых  результатов  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся. 
На  основе  результатов  исследования  может  быть  составлена  характеристика  класса  и
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
– систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  гармоничное
развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель
достижений младших школьников.
Необходимо  отметить,  что  результаты  индивидуальных  достижений  и  особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  полном  соответствии  с
требованиями  ФГОС  начального  общего  образования.  Обобщенная  оценка  личностных
результатов  обучающихся,  в  рамках  оценки  эффективности  реализуемой  образовательной
организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых
исследований,  полностью  отвечающих  этическим  принципам  охраны  и  защиты  интересов
ребенка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
Для  расширения  возможностей  реализации  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных
представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности
воспитательной  деятельности),  при  согласии  родителей,  могут  быть  привлечены
квалифицированные  специалисты,  обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере
психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.
Показатели  оценки  организационных,  ресурсных  и  психолого-педагогических  условий
осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие
локальных  актов  образовательной  организации,  определяющих  содержание  воспитательной
деятельности  и  основные  средства  его  реализации  (включая  разделы  образовательной
программы школы и/или ее  концепции развития и т.  п.);  четкость  вычленения  целей,  задач
воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач
и  средств  воспитательной  деятельности;  предусмотренность  в  содержании  образования
возможностей  для  реализации  дополнительных  образовательных  программ  воспитательных
направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности
в  начальной  школе:  наличие  необходимых  помещений  и  территорий  для  проведения
воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  ее  целями  и  задачами,  установленными  в
плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для
проведения  воспитательной  деятельности  помещений  и  территорий  образовательной
организации  в  соответствии  с  ее  целями  и  задачами,  установленными  в  плановой
документации;  соответствие  материально-технического  обеспечения  регулярных
воспитывающих  мероприятий  и  форм  организации  внеурочной  деятельности  их  целям  и
задачам,  установленным  в  плановой  документации;  соответствие  санитарно-гигиенических
условий  проведения  воспитательной  работы,  средств  и  условий  обеспечения  безопасности
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участников  воспитательной  деятельности  требованиям  федеральных  нормативных  правовых
актов для образовательных организаций данного типа и вида.
3.  Информационно-методическое  обеспечение  воспитательной  деятельности  в  начальной
школе:  наличие  необходимого  методического  обеспечения  воспитательной  работы  и
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и
задачами,  установленными  в  плановой  документации  образовательной  организации;
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и
задачами,  установленными в плановой документации образовательной организации:  уpовень
обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для
решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного
библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4.  Обеспечение  уровня  организации  воспитательной  работы  и  воспитывающих  влияний
учебной деятельности:  четкое указание целей,  задач,  средств их реализации в документации
образовательной  организации;  взаимосоответствие  целей,  задач  и  средств  воспитания;
оптимальность,  реалистичность  плана  воспитательной  деятельности;  наличие  достаточной
связи  внеурочной  воспитывающей  деятельности  с  урочной  деятельностью;  направленность
воспитывающей  деятельности  образовательной  организации  в  соответствии  с  реализацией
принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие
и  реализацию  образовательного  и  в  целом  личностного  потенциала  обучающихся,
воспитанников;  соответствие  предлагаемых  учащимся  форм  воспитательной  деятельности
доминирующим  социально  позитивным  ориентациям  обучающихся  в  начальной  школе;
обеспечение  возможностей  для  развития  творческих  способностей  учащихся;  регулярное
ведение  текущего  контроля  результатов  выполнения  установленных  документацией
учреждения  планов  воспитательной  деятельности;  наличие  в  образовательной  организации
органов ученического самоуправления.
5.  Кадровое  обеспечение  воспитательной  деятельности  в  начальной  школе:  наличие  в
образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за
воспитательную  работу  и/или  внеурочную  деятельность;  общий  уровень  психолого-
педагогической  компетентности  работников  образовательной  организации  в  организации
воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности
в  соответствии  с  содержанием,  целями  и  задачами  основных  направлений  воспитательного
процесса  в  начальной  школе:  наличие  в  образовательной  организации  кружков,  секций  и
других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам
соответствующим  обеспечению:  а)  социально-нравственного  развития  обучающихся,
воспитанников  (формированию  основ  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,
экономико-трудового  и  экологического  сознания  и  деятельности  личности);  б)
общеинтеллектуального  развития  обучающихся,  воспитанников  (развития  умственной
деятельности  и  основ  систематизации  знаний);  в)  общекультурного  развития  обучающихся,
воспитанников  (формированию  основ  эстетического,  физического  сознания  и  деятельности
личности, развитию ее самоорганизации).
7.  Соответствие  социально-психологических  условий  проведения  воспитательной  работы  и
воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных
правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на
основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего
участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность –
заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании,
ощущения  обучающимися  своей  социально-групповой  приобщенности  на  данных
мероприятиях и при данном использовании,  отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-
эмоциональной и  физической напряженности  и  чувства  собственной несостоятельности  при
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участии  в  них  (в  том  числе  –  как  результат  уважения  личности  ребенка  в  данном
педагогическом коллективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне
начального  общего  образования  психолого-педагогическим  требованиям  к  воспитывающим
взаимоотношениям  в  образовательной  деятельности:  обеспечение  освоения  учащимися
нравственных норм отношений на  основе человеколюбия,  развития  у них коллективистской
идентификации  в  процессе  педагогически  организуемой  совместной  деятельности;
использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися
общественно-полезной  деятельности  как  наиболее  эффективно  влияющей,  учитывая
особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений
учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры
на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательной значимой деятельности
учащихся  и  в  организации  осуществления  ими  данной  деятельности;  разнообразие  форм
внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а)
неформальное  общение  учащихся  между  собой  и  с  педагогическими  работниками;  б)
самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее
благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений
при  проведении  внеклассных  мероприятий;  обеспечиваемая  педагогической  организацией
учебной  и  иной  совместной  деятельности  учащихся  позитивность  общего  настроения  в
классных  коллективах;  варьирование  основных  стилей  педагогического  воздействия  на
обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых
воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с
учащимися  в  их  педагогически  организуемой  совместной  деятельности,  характеризуемая
последовательной  реализацией  следующих  стадий  организации  взаимодействия:  поиск
педагогом  позитивного  в  личности  ребенка;  активизация  деятельности  педагога  на  основе
педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях
ученика;  выраженность  заинтересованности  педагогов  в  успехе  каждого,  проявляемая  с
помощью  систематической  оценки  эффективности  участия  в  совместной  деятельности  как
условия  формирования  у  учащихся  нравственных  норм  отношений  на  основе  развития  их
коллективистской идентификации.
9.  Обеспечение  взаимодействия  педагогического  коллектива  образовательной  организации  с
общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности:
активность  обеспечения  взаимодействия  педагогического  коллектива  образовательной
организации  с  родителями  обучающихся  при  решении  задач  воспитательной  деятельности;
выраженность  ориентации  администрации  образовательной  организации  на  поддержание
связей  свой  организации  с  другими  организациями  для  обеспечения  культурного  досуга,
духовно-нравственного развития младшего школьника.

2.5. Программа  формирования экологической  культуры, здорового  и  безопасного  
образа  жизни

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования.

Программа  сформирована  с  учётом  факторов,  оказывающих  существенное  влияние  на
состояние здоровья детей:
 • неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
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•  факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  которые  приводят  к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и  существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;
•  особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему  здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и
восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы
(необходимость  лежать  в  постели,  болезненные  уколы),  неспособностью  прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений,
как  актуальной и значимой (ребёнок всегда  стремится  к  удовлетворению своих актуальных
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим
ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
 
2.5.1. Цели и задачи программы  формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни
 Цель программы :Формирование   здорового   образа   жизни  младших школьников, 
способствующего познавательному  и  эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной  программы  начального 
общего образования.
Задачи  формирования   экологической  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 
обучающихся:
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
научить  обучающихся осознанно выбирать поступки,  поведение,  позволяющие сохранять   и 
укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
сформировать  представление  о  правильном  (здоровом )  питании,  его  режиме,  структуре,
полезных продуктах;
сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и  отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять,  анализировать и контролировать свой
режим дня;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные  заболевания,
переутомления и т. п.),  о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
дать  представление  о влиянии позитивных   и  негативных эмоций на здоровье,  в  том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах   экологической культуры  здоровья  и   
здорового   образа   жизни ;
сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым  вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста  и  развития.
2.5.2. Ценностные ориентиры
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Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в
бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,  на осознании себя
частью  природного  мира  –  частью  живой  и  неживой  природы.  Любовь  к  природе  –  это
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию,
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих:
физического, психического и социально-нравственного здоровья.
Ценность  добра –  направленность  человека  на  развитие  и  сохранение  жизни,  через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность  семьи как  первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  социальной  и
общеобразовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность  труда  и  творчества как  естественного  условия  человеческой  жизни,  состояния
нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого
всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность  социальной  солидарности как  признание  прав  и  свобод  человека,  обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Ценность  гражданственности –  осознание  человеком  себя  как  члена  общества,  народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность  человечества –  осознание  человеком  себя  как  части  мирового  сообщества,  для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.
2.5.3  Направления  деятельности  по  здоровье  сбережению,  обеспечению  безопасности  и
формированию экологической культуры обучающихся
1. Создание здоровье сберегающей инфраструктуры МБОУ Ташлинская СОШ. 

В  школе  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья  учащихся.  Все
школьные помещения соответствуют санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья  и  охраны труда обучающихся.
 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки   в урочное
время. Горячим питанием охвачены 100% учащихся начальной школы. Меню меняется каждый
день в течение недели.

В  школе  работает   оснащенный  спортивный  зал,  возле  школы  находится  школьный
стадион,  есть  волейбольная  площадка,  беговая  дорожка,  футбольное  поле.   Это  позволяет
реализовать спортивные   и  физкультурные   программы  не только в урочное время, но   и  во
внеурочных занятиях.
 
 2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
 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.

345



Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических  норм  и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана,  утвержденного директором
школы,  требованиями  СанПиН,  с  учетом  баллов  ежедневной  и  недельной  нагрузки
обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и
создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса.
При составлении расписания учитывались:
- нагрузка учителей;
-1-ый класс  обучается в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требованиями
ФГОС). 2 – 4 классах - по шестидневной. Максимальное количество часов в неделю выдержано.
Согласно требованиям СанПиН.

3.В  учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  формы  обучения,  адекватные
возрастным возможностям  и  особенностям  обучающихся.  Используемый в  школе  учебники
содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных
достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате
изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.
Система  заданий  направленных  на  самооценку  результатов  собственных  достижений,  их
сравнение  с  предыдущими  результатами,  на  осознание  происходящих  приращений  знаний,
способствует   формированию  рефлексивной  самооценки,  личностной  заинтересованности  в
приобретении,  расширении  знаний   и  способов  действий.  Содержание  учебников  имеет
культурологический,  этический   и  личностно  ориентированный  характер   и  обеспечивает
возможность  понимания  школьниками  основных  правил  поведения  в  обществе  на  основе
традиционных духовных идеалов   и  нравственных норм. Достижению указанных личностных
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной  жизнью  ребенка,
с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных  и  
семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,
связанный  с  проблемой    безопасного  поведения  ребенка  в  природном   и  социальном
окружении.

В  школе  строго  соблюдаются  все  требования  к  использованию  технических  средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

Педагогический  коллектив  учитывает  в  общеобразовательной  деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.

Основная идея обучения в начальной школе - оптимальное развитие каждого ребенка на
основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов,
склонностей,  развития)  в  условиях  специально  организованной  учебной  деятельности,  где
ученик  выступает  то  в  роли  обучаемого,  то  в  роли  обучающегося,  то  в  роли  организатора
учебной ситуации.

Высокая  степень  дифференциации  вопросов  и  заданий  и  их  количество  позволяют
младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности
его индивидуального продвижения.

Принцип  учета  индивидуальных  возможностей  и  способностей  школьников
ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех,
которые  по  тем  или  иным  причинам  не  могут  усвоить  все  представленное  содержание
образования).

Система  заданий  разного  уровня  трудности,  сочетание  индивидуальной  учебной
деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют
обеспечить условия,  при которых обучение идет впереди развития,  т.  е.  в зоне ближайшего
развития  каждого  ученика  на  основе  учета  уровня  его  актуального  развития  и  личных
интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью
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соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой
группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности.

В используемых учебниках учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных
личностных  результатов  в  учебниках  всех  предметных  линий  представлены  разнообразные
упражнения,  задачи  и  задания,  обучающие игры,  ребусы,  загадки,  которые сопровождаются
красочными  иллюстрациями,  способствующими  повышению  мотивации  обучающихся,
учитывающими  переход  детей  младшего  школьного  возраста  от  игровой  деятельности
(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на  обеспечение
рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального  физического
развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование   культуры  здоровья. Сложившаяся система включает:
-полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках
физкультуры)
-рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий
активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;
-организацию часа активных движений (динамической паузы) для первоклассников;
-организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
-организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного
функционирования;
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов  и  т. п.).
 5. Реализация дополнительных образовательных программ 
 В  школе  созданы   и  реализуются  дополнительные  образовательные   программы,
направленные на   формирование  ценности здоровья   и   здорового   образа   жизни,  которые
предусматривают разные формы организации занятий:
- проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике
вредных привычек;
- проведение,  конкурсов, праздников,  викторин,  экскурсий и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
 Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны   и  укрепления  здоровья  детей  направлена  на  повышение  их  уровня  знаний   и 
включает:
- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых столов  и 
т. п.;
-  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению
оздоровительных мероприятий  и  спортивных соревнований;
- создание библиотеки детского здоровья (рекомендаций педагогов), доступной для родителей
и  т.п.
Задача: создание условий для реализации программы

2.5.4.  Модели  организации  работы,  планируемые  результаты,  виды  деятельности  и
формы  занятий  с  обучающимися  по  формированию  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной  работе,  профилактике  употребления  психоактивных  веществ,
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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Здоровьеберегающая инфраструктура

Состав сотрудников 
здоровьеберегающей 
инфраструктуры

Деятельность Планируемый результат

Директор Осуществляет контроль за 
реализацию этого блока

 Создание условий: кадровое  
обеспечения, материально- 
техническое, финансовое

Заведующий
хозяйством,
преподаватель ОБЖ

Осуществляет контроль за 
санитарно-гигиеническим 
состоянием всех помещений ОУ;
организует соблюдение 
требований пожарной 
безопасности;
создание условий для 
функционирования столовой, 
спортивного зала

Обеспечение  соответствие
состояния  и  содержания
здания  и  помещений
образовательного  учреждения
санитарным  и  гигиеническим
нормам,  нормам  пожарной
безопасности,  требованиям
охраны  здоровья  и  охраны
труда обучающихся; -наличие
и  необходимое  оснащение
помещений  для  питания
обучающихся,  а  также  для
хранения  и  приготовления
пищи;  оснащение  кабинетов,
физкультурного  зала,
спортплощадок  необходимым
игровым  и  спортивным
оборудованием и инвентарём.

Заместители директора Разрабатывает построение 
учебного процесса в соответствии 
с гигиеническими  нормами. 
Контролирует реализацию ФГОС 
и учебных программ с учетом 
индивидуализации обучения (учёт
индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа 
деятельности). 

Приведение учебно-
воспитательного процесса в 
соответствии состоянием 
здоровья и физических 
возможностей обучающихся и
учителей, организующих 
процесс обучения 
обучающихся.
Наличие условий сохранения 
и укрепления здоровья как 
важнейшего фактора развития
личности.

Старший воспитатель, 
преподаватель ОБЖ

Организует воспитательную 
работу, направленную на 
формирование у обучающихся 
ЗОЖ, на развитие мотивации ЗОЖ

Приоритетное отношение к 
своему здоровью: наличие 
мотивации к 
совершенствованию 
физических качеств; здоровая 
целостная личность.  Наличие 
у обучающихся потребности 
ЗОЖ.

Классный 
руководитель, учитель 
физкультуры

Осуществляет просветительскую 
и профилактическую работу с 
учащимися, направленную на 
сохранение и укрепление 
здоровья. Проводит 

Формирование у 
обучающихся потребности 
ЗОЖ; формирование здоровой
целостной личности
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диагностическую работу по 
результативности и коррекции  
валеологической работы.

Классный руководитель
совместно с 
медицинским 
работником

Обеспечивает проведение 
медицинских осмотров.
Организует санитарно-
гигиенический и 
противоэпидемический режимы:
- ведет диспансерное наблюдение 
за детьми;
- выполняет профилактические 
работы по предупреждению 
заболеваемости;
- обучает гигиеническим навыкам 
участников образовательного 
процесса.

Формирование представления
об  основных  компонентах
культуры  здоровья  и
здорового образа жизни;
формирование потребности 
ребёнка безбоязненного 
обращения к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
1. Организация 
режима школьной 
жизни

1. Снятие физических нагрузок через:
 Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и 
отдых: 1 класс – 33учебные недели, дополнительные каникулы  в 
середине 3 четверти, 2-4 классы- 34 учебные недели, разбит на 4 
периода. 

 Пятидневный режим обучения в 1-4 классах  с соблюдением 
требований к максимальному объему учебной нагрузки. 

 Облегченный день в середине учебной недели (учет 
биоритмологического оптимума умственной и физической 
работоспособности).

 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 
3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе.

 Составление расписания с учетом динамики умственной 
работоспособности в течение дня и недели. 

 Динамические паузы в 1-ых классах.
  Физические зарядки перед 1 уроком и на каждом уроке – не 

менее 1
2.
Создание предметно- 

1.Для каждого класса отведена учебная комната
2.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно 
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2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Задача:  повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом  чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха. 
Планируемый результат:

• соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и
внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных
секциях)  обучающихся;  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных
возрастным возможностям и особенностям обучающихся;

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития
и  темпа  деятельности),  работа  по  индивидуальным  программам  начального  общего
образования



пространственной 
среды

было организовать фронтальную, групповую и парную работу 
обучающихся на уроке.

3. Организация 
учебно-познаватель-
ной деятельности

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 
технологий. 
2. «Окружающий мир» предусматривает темы по ОБЖ: 
«Устройство человеческого организма», «Опасности для здоровья
в поведении людей, питании, в отношении к природе», «Способы 
сбережения здоровья». В курсе «Технология» при первом 
знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 
ним. 
3. Оптимальное использование содержания валеологического 
образовательного компонента в предметах, имеющих 
профилактическую направленность: физическая культура, 
окружающий мир. 
5. Безотметочное обучение в 1 классе
6. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.
7.Специфика организации учебной деятельности первоклассников 
в адаптационный период уроков по отдельным предметам в 
адаптационный период: математика, окружающий мир, 
технология, физкультура, изобразительное искусство, музыка.
8 Реализация  программы духовно-нравственного воспитания и 
развития личности: реализация плана мероприятий по 
профилактике детского травматизма; изучению пожарной 
безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий:  проведение дней здоровья; встречи с 
инспекторами ГИБДД, специалистами ЦРБ . 
9.  Организация внеклассной работы  ( классные часы, 
общешкольные мероприятия, часы здоровья и т.д) – 
ответственные за организацию данной работы : классный 
руководитель, библиотекарь, учитель физической культуры

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья. 
Планируемый результат:
• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях);
• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера на уровне начального общего образования;
• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Организация
оздоровительно-

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья
• медицинский осмотр детей;
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профилактической
работы

2.  Профилактическая  работа  по  предупреждению
заболеваний:

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-
гигиенических  навыков:  мытья  рук,  переодевания
сменной обуви и т.д.;

• соблюдение  санитарно-гигиенического
противоэпидемического режима.

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:
• подвижные игры на переменах;
• внеклассные спортивные мероприятия;
• школьные спортивные кружки;
• динамические паузы, физические зарядки 

4. Организация рационального питания предусматривает:
• выполнение  требований  СанПиН  к  организации

питания в общеобразовательном учреждении;
• соблюдение  основных  принципов  рационального

питания:  соответствие  энергетической  ценности
рациона  возрастным  физиологическим  потребностям
детей (учет необходимой потребности в энергии детей
младшего школьного возраста);

• восполнение  дефицита  витаминов  в  питании
школьников  за  счет  корректировки  рецептур  и
использования  обогащенных  продуктов;  максимальное
разнообразие  рациона  путем  использования
достаточного  ассортимента  продуктов  и  различных
способов  кулинарной  обработки;  соблюдение
оптимального режима питания.

• создание  благоприятных  условий  для  приема  пищи
(необходимые  комплекты  столовых  приборов:  ложки
столовые,  чайные,  вилки;  на  столах  салфетки;  мытье
рук  перед  едой)  и  обучение  культуре  поведения  за
столом;

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с
целью проверки организации питания обучающихся в
школе  (проверяют  наличие  документов,  санитарное
состояние столовой, анализ меню, анкетирование, опрос
обучающихся).

5.  Работа  психолого-педагогической  и  медико-социальной
службы  для  своевременной  профилактики  нарушений
психологического  и  физиологического  состояний  детей  и
педагогов:  организация работы ПМПк по психолого-медико-
педагогическому  сопровождению   обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  трудностями  в
обучении и отклонениями в поведении.
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1. Родительский всеобуч: 
просвещение через обеспечение 
литературой, размещение 
информации на сайте школы, 
сменных стендах

1. Обсуждение  с  родителями  вопросов
здоровьесбережения  в  семье  и  образовательном
учреждении,  знакомство  родителей  с  задачами  и
итогами  работы  школы  в  данном  направлении  на
родительских собраниях, лекториях.

2. Обмен  опытом  семейного  воспитания  по
ценностному  отношению  к  здоровью  в  форме
родительской  конференции,  организационно-
деятельностной и психологической игры,  собрания-
диспута,  родительского  лектория,  семейной
гостиной,  встречи  за  круглым  столом,  вечера
вопросов  и  ответов,  семинара,  педагогического
практикум, тренинга для родителей и другие.

3. Просвещение  родителей  через  размещение
информации  на  сайте  школы,  создание
информационных  стендов,  книжных  выставок:  о
нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка,
правовыми аспектами, о социально-психологической
службе;  о  литературе  для  родителей  в  библиотеке
школы,  о  подготовке  ребенка  к  школе;  о  режиме
работы школы; о социально-психологической службе

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам
семейного  воспитания,  индивидуальные
консультации по подбору литературы. 

5. Реализация цикла бесед для родителей:
 «Все в твоих руках. Думай», «Знать, чтобы понять,
уберечь  и  помочь»;  «Детская  агрессия  и  как  ее
предотвратить».

2 Просвещение через совместную
работу педагогов и родителей

Проведение  совместной  работы  педагогов  и
родителей  (законных  представителей)  по
проведению  спортивных  соревнований:  «Веселые
старты»,  дней  здоровья,  занятий  по  профилактике
вредных  привычек  в  рамках  месячника  «Мой
выбор»,  предупреждение  травматизма,  соблюдение
правил  безопасности  и  оказание  помощи  в
различных  жизненных  ситуациях  в  рамках  «Дня
защиты детей».

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни.
Задача:  контроль  реализации  программы  формирования  культуры  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  повышение  качества  учебно  -  воспитательного  процесса,  взаимодействия  с
родителями, педагогами.
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5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Задачи: организовать   педагогическое просвещение родителей 
Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ
жизни;  

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению
межличностных  отношений,  повышению  ответственности  семьи  за  здоровье,
физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 



Планируемый  результат:  выявление  имеющихся  отклонений  в  реализации  программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

1. Изучение и контроль за 
реализацией программы в  
учебно - воспитательном 
процессе

1.Утверждение планов работы  в рамках программы  (План 
ПМПк, План мероприятий по технике безопасности, правилам
дорожного движения, план внеклассных мероприятий).
2. Создание материально-технической базы для реализации 
программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой
методической литературой.
3.Контроль за эффективностью использования 
оборудованных площадок,  залов в целях сохранения 
здоровья обучающихся.
4. Контроль за режимом работы специалистов службы.
5. Организация проведение семинаров в рамках 
программы формирования здорового и безопасного 
образа жизни.
6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических 
норм в обеспечении образовательного процесса.
7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 
школьных занятий.
8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся.
9. Контроль за повышением квалификации специалистов.

2. Изучение и контроль 
взаимодействия с 
родителями

1. Информирование родителей о направлениях работы в 
рамках программы (управляющий совет, родительские 
собрания, сайт школы).
2. Знакомство с нормативно-правовой базой.
3. Организация тематических родительских собраний с 
привлечением специалистов 
4. Совместное родительское собрание с администрацией 
основной школы по проблеме здоровьесбережения.
5. Контроль за проведением классных родительских 
собраний, консультаций

3. Управление повышением
профессионального 
мастерства

«Адаптация учащихся 1 класса. Проблемы школьной 
дезадаптации».
Заседание ШМО учителей начальных классов 

Ключевые дела:
 Акция «Чистые берега»
 Акция «Сдай батарейку – спаси планету»
 Акция «Покормите птиц».
 Акция «Домик для пернатого друга»
 Акция «Чистое село».
 Акция «Час Земли».
 Акция «Макулатуру в дело!»
 Акция «Внимание, дети!»
 Акция «Велосипед!»
 Акция «Безопасное лето»
 «Веселые старты» 
 Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!»  
 Деятельность ДОЛ
 Выставка детского декоративно- прикладного творчества
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 Беседы «Безопасный интернет»
 Выставки рисунков  «Мой любимый вид спорта»,  «Здоровое питание»

2.5.5 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования здорового и безопасного образа жизни  и экологической культуры
обучающихся.

Диагностика 
эффективности
реализации 
программы

Критерии Показатели
1. Сформированность 

физического потенциала
Развитость физических качеств (уровень 
обученности по физической культуре

2.Сформированность 
нравственного потенциала 
личности выпускника

Осознание значимости ЗОЖ в сохранении 
здоровья.

3.Удовлетворенность 
обучающихся школьной 
жизнью

Уровни эмоционально – психологического 
климата в классных коллективах 

4. Осмысление учащимися 
содержания проведенных 
мероприятий по 
здоровьесбережению

Уровень осмысление учащимися 
содержания проведенных мероприятий 

Критерии сформированности экологической культуры младшего школьника
Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе
Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами

Критерии. Поведение в природе Уровень
Природные  объекты  ребенку  интересны,  он  охотно  с  ними  взаимодействует.
Старается  не  причинять  вред растениям  и животным,  в  некоторых ситуациях
может указать товарищу на его неправильное действие.

Высокий

Ребенок  во  время  игр  старается  не  контактировать  с  растительным  миром,
аккуратно  относится  к  растениям,  не  ломает  ветки  деревьев.  К  животным
проявляет интерес. Стремиться их приласкать, погладить, не причиняя при этом
вреда.  Проявляет  желание  ухаживать  за  растениями  уголка  природы.  Иногда
проявляет  инициативу  самостоятельно,  но  зачастую  принимает  предложение
педагога по уходу за животным и растительным миром.

Средний

Ребенок  не  проявляет  интереса  к  природным  объектам.  Во  время  игр  может
причинить вред растению и даже не заметит этого. Работу в природе принимает
не  охотно,  быстро  теряет  интерес  к  ней.  К  животным проявляет  интерес,  но
быстро его теряет, может обитель кошку или собаку. К работе в уголке природы
инициативы не проявляет.

Ниже
среднего

Природа интереса не вызывает. Ребенок не стремиться с ней контактировать, его
больше волнуют игрушки. Причиняет вред природе, не обращая на это никакого
внимания.  С  животными  ребенок  обращается  как  с  живыми  «игрушками».
Больше  интереса  проявляет  к  бытовой  деятельности,  поручения  педагога  в
природе  выполняет  не  охотно  и  старается  поскорее  закончить  работу,  не
учитывая ее результата.

Низкий

2.5.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
Основные  результаты  реализации  программы  формирования  экологической  культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни  учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых
процедур.
Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой
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систему  мероприятий  по  наблюдению,  анализу,  оценке  и  прогнозу  состояния  физического
здоровья обучающихся их физического развития,  является частью социально-гигиенического
мониторинга, проводимого больницей.
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и
формирования  элементов  экосистемной  познавательной  модели,  здорового  и  безопасного
образа  жизни  обучающихся  используется  методика  и  инструментарий,  предусмотренный
программами  по  отдельным  учебным  предметам.  Мониторинг  будет  осуществляться
педагогами  и  классными  руководителями  в  форме  педагогического  наблюдения,
анкетирования, опроса, тестирования.
Мониторинг  проводится  с  целью  получения  информации,  необходимой  для  принятия
обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья.
При проведении мониторинга решаются следующие задачи:
-  установление  факторов,  оказывающих  негативное  воздействие  на  состояние  физического
здоровья учащихся;
-  определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению
негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;
- прогнозирование состояния физического здоровья.
Мониторинг включает в себя: 
- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;
- распределение обучающихся по группам здоровья;
- охват обучающихся горячим питанием;
- пропуски обучающимися уроков по болезни;
-  участие  обучающихся  в  акциях,  конкурсах,  спортивно-массовых  и  оздоровительных
мероприятиях различного уровня;
-  занятость  обучающихся  в  кружках,  секциях  и  объединениях  спортивно-оздоровительной
направленности;
- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического
здоровья и развития учащихся;
- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья;
-  мониторинг  успешности  обучения  и  здоровья  обучающихся  в  период  их  пребывания  в
образовательном учреждении. 
Критерии здоровья: 
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья:
-  наличие  в  образовательном  учреждении  средств  и  способов  оздоровления  (проведение
оздоровительных мероприятий)
- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками;
-  количество  видов  услуг  профилактически-медицинского  характера,  оказываемые  в
образовательном учреждении;
2) результативные показатели:
- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским
нормативам); 
- коэффициент заболеваемости;
- динамика групп риска;
- спортивные достижения учащихся:
- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности;
- динамика показателей здоровья педагогов;
- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 
Результаты,  полученные  в  ходе  мониторинга,  позволяют  определить  эффективность
деятельности  педагогического  коллектива  и  родителей  по  формированию  у  обучающихся
экологической  культуры,  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровому  образу
жизни.
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2.6. Программа коррекционной работы

2.6.1.  Цель, задачи, направления коррекционной работы
Цель  программы:  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ОВЗ  в  освоении

основной образовательной программы начального общего образования, создание условий для
социальной адаптации.

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  —  дети,  состояние  здоровья
которых  препятствует  освоению образовательных  программ  общего  образования  вне
специальных  условий  обучения  и  воспитания,  т.  е.  это  дети-инвалиды  либо  другие  дети  в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
временные  или  постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  могут  иметь  разные  по  характеру  и
степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от
временных  и  легкоустранимых  трудностей  до  постоянных  отклонений,  требующих
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования
для обучающихся с ОВЗ.

Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  как  вариативные  формы
получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в
общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием надомной и
(или)  дистанционной  формы  обучения.  Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.

Задачи программы:
 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для

рассматриваемой категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального  общего образования  и  их
интеграции в образовательном учреждении;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей
психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных возможностей  детей  (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,   организация
индивидуальных и (или)  групповых занятий  для детей  с  выраженным нарушением в
физическом  и  (или)  психическом  развитии,  сопровождаемые  поддержкой  тьютора
образовательного учреждения;

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям   (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  т.  е.
системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии.
Рекомендательный  характер  оказания  помощи. Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).

Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
 диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
условиях  общеобразовательного  учреждения;  способствует  формированию
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных);

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения в
МБОУ Ташлинская СОШ детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий
обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации  обучающихся  службами
сопровождения: психолого-педагогической, медицинской, социальной;

 информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  —
обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Субъекты реализации
коррекционной работы в

школе
Содержание деятельности специалистов

Заместитель директора • координирует работу по реализации программы;
• осуществляет  просветительскую  деятельность  при  работе  с
родителями детей.

Классный руководитель • является  связующим  звеном  в  комплексной  группе
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специалистов  по   организации  коррекционной  работы  с
учащимися;
• делает  первичный  запрос  специалистам  и  дает  первичную
информацию о ребенке;
• осуществляет  индивидуальную  коррекционную  работу
(педагогическое сопровождение);
• консультативная  помощь  семье  в  вопросах   коррекционно-
развивающего воспитания и обучения.

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
•осуществляет  профилактическую  и  коррекционную  работу  с
учащимися;
• взаимодействие  с  семьей  обучающихся,  с  лечебными
учреждениями;
• взаимодействует с ПМПК.

Педагог-психолог • анализирует адаптацию ребенка в среде;
• выявляет дезадаптированных учащихся;
• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми
и сверстниками;
• подбирает  пакет  диагностических  методик  для  организации
профилактической и коррекционной работы;
• выявляет  и  раскрывает  причины  и  характер  особенностей
развития ребенка;
• изучает динамику психологического развития обучающихся;
• осуществляет психологическую поддержку класса;
• выявляет  и  развивает  интересы,  склонности  и  способности
школьников;
• осуществляет психологическую поддержку школьников;
• оказывает  консультативную  помощь  семье  в  вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения;
• обеспечивает  преемственность  в  организации
образовательного  процесса  на  основе  учета  специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
• взаимодействует с ПМПК.

Педагог • изучает интересы учащихся;
• создает условия для их реализации;
• развивает творческие возможности личности.

2.6.2. Содержание направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает:

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном  учреждении)

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от

специалистов разного профиля;
 определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития   обучающегося  с

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
 изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей

обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными

возможностями здоровья;
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 системный разносторонний контроль  специалистов  за уровнем и динамикой развития
ребёнка;

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:

 выбор оптимальных для развития ребёнка с  ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик,  методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;

 системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике
образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных  учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и  психо-коррекцию  его

поведения;
 социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 консультативную помощь семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные

стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательного  процесса  –  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим
недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),  педагогическим
работникам,  —  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Содержание деятельности
Формы и методы работы с
учащимися

Ответственные

Диагностическая работа
Своевременное  выявление  детей  и
подростков с ОВЗ;
Получение  и  анализ  заключения
комплексного  обследования  в  ППК
для   определения  особых
образовательных потребностей;
Беседа с родителями и получение их
письменного  согласия  на
психолого-социально-
педагогическое сопровождение;

Изучение  документации
(карта  развития  ребенка);
наблюдение; тестирование

Специалисты  школьного
ППК,  классный
руководитель
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Изучение  развития  эмоционально-
волевой,  познавательной,  речевой
сфер,   личностных  особенностей,
социальной  ситуации  развития  и
условий  семейного  воспитания
обучающихся с ОВЗ;
Составление  рекомендаций   для
педагогов  и  родителей  (поиск
избирательных  способностей,
подбор  оптимальных  методов,
формы  обучения,  стиля  учебного
взаимодействия);
Системный  контроль  за  уровнем  и
динамикой развития ребёнка с ОВЗ
(мониторинг  динамики  развития  и
успешности  освоения
образовательной программы).

Коррекционно-развивающая работа
Реализация  рекомендаций   ППК  и
решений  школьной  службы
сопровождения;
Выбор  оптимальных
образовательных программ, методов
и  приемов  обучения  с  опорой  на
выявленные  избирательные
способности  и  личностные
особенности обучающегося с ОВЗ.
Формирование  социальной
компетентности  обучающихся  с
ОВЗ,  развитие  адаптивных
возможностей личности;
Формирование  ИКТ  -
компетентности,  развитие
коммуникативной компетенции.

Индивидуальные  и  в  малых
группах  коррекционно-
развивающие  занятия  с
обучающимися  с  ОВЗ.
Индивидуальные  беседы  и
консультации.

Психолог,  социальный
педагог,  медицинский
работник,  классный
руководитель,  педагоги-
предметники

Консультативная работа
Консультирование  педагогов
специалистами  сопровождения   по
проблемам оказания  помощи детям
с ОВЗ;
Консультативная помощь семье  по
вопросам  воспитания,  развития  и
социализации ребёнка с ОВЗ;
Консультационная  помощь
обучающимся  в  вопросе
профессионального
самоопределения.

Консультации  специалистов.
Беседы. Консилиум.

Психолог,  Социальный
педагог,  классный
руководитель.

Информационно-просветительская работа
Разъяснительная  деятельность  по
вопросам,  связанным  с
особенностями  детей  с  ОВЗ  для
обучающихся;

Лекции.  Беседы.  Печатные
материалы.

Психолог,  социальный
педагог,  медицинский
работник
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Использование  различных  форм
просветительской деятельности.
Проведение  тематических
выступлений  для  педагогов  и
родителей.

2.6.3. Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая  деятельность).

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;  оценка
образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и  процесс  специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации   рассматриваемой
категории детей.

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-
диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация  соответствия  созданных
условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым
образовательным потребностям ребёнка.

Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-корректировочная  деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  корректировка  условий  и
форм обучения, методов и приёмов работы.

2.6.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для  реализации  программы  коррекционной  работы  создается  служба  комплексного
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.

Психолого-медико-социальная  помощь оказывается  детям на  основании  заявления  или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
ОВЗ  обеспечиваются  специалистами  образовательной  организации  (педагогом-психологом,
медицинским  работником,  социальным  педагогом).  Реализуется  преимущественно  во
внеурочной деятельности.

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является
тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной  организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей).

Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  осуществляются
медицинским  работником  (медицинской  сестрой)  на  регулярной  основе  и,  помимо  общих
направлений  работы  со  всеми  обучающимися,  имеют  определенную  специфику  в
сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник может участвовать в диагностике
школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно
проведение  консультаций  педагогов  и  родителей.  В  случае  необходимости  оказывает
экстренную (неотложную) помощь.

Социально-педагогическое  сопровождение школьников  с  ОВЗ  осуществляет
социальный  педагог.  Деятельность  социального  педагога  направлена  на  защиту  прав  всех
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обучающихся,  охрану  их  жизни  и  здоровья,  соблюдение  их  интересов;  создание  для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно
с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий
жизни  и  воспитания,  социального  статуса  семьи;  выявлении  признаков  семейного
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их
семьям  в  разрешении  конфликтов,  проблем,  трудных  жизненных  ситуаций,  затрагивающих
интересы подростков с ОВЗ.

Социальный  педагог участвует  в  проведении  профилактической  и  информационно-
просветительской  работы  по  защите  прав  и  интересов  школьников  с  ОВЗ;  в  выборе
профессиональных  склонностей  и  интересов.  Основными  формами  работы  социального
педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые)
занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со
школьниками, родителями, педагогами).

Возможны  также  выступления  специалиста  на  родительских  собраниях,  на  классных
часах  в  виде  информационно-просветительских  лекций  и  сообщений.  Социальный  педагог
взаимодействует  с  педагогом-психологом,  учителем-логопедом,  педагогом  класса,  в  случае
необходимости  с  медицинским  работником,  а  также  с  родителями  (их  законными
представителями),  специалистами  социальных  служб,  органами  исполнительной  власти  по
защите прав детей.

Психологическое  сопровождение обучающихся  с  ОВЗ  осуществляется  в  рамках
реализации  основных  направлений  психологической  службы.  Педагог-психолог  проводит
занятия  по  комплексному  изучению  и  развитию  личности  школьников  с  ОВЗ.  Работа
организовывается  индивидуально  и  в  мини-группах.  Основные  направления  деятельности
школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции
эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;  совершенствовании  навыков  социализации  и
расширении  социального  взаимодействия  со  сверстниками  (совместно  с  социальным
педагогом);  разработке  и  осуществлении  развивающих  программ;  психологической
профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья
учащихся с ОВЗ.

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с
педагогами,  администрацией  школы  и  родителями  по  вопросам,  связанным  с  обучением  и
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В  реализации  диагностического  направления  работы  принимают  участие  как  учителя
класса  (аттестация учащихся в начале,  середине и конце учебного года),  так и специалисты
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально

выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,  обеспечивающее
системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции

отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-волевой  и
личностной сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-медико-
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педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  Наиболее
распространённые  и  действенные  формы  организованного  взаимодействия  специалистов  на
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения,
которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с
адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное  взаимодействие
образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам

преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.

План-график проведения диагностических мероприятий

№ Диагностические мероприятия
Сроки

исполнения
Ответственный

1. Сбор и составление банка данных на  детей
с ОВЗ, обучающихся в школе,  на дому или
на семейном, дистанционном обучении

Начало
сентября

Классный  руководитель,
медицинский работник

2. Получение  заключения  от  ПМПК  с
рекомендациями по сопровождению детей

В  течение
учебного
года

Заместитель  директора,
педагог-психолог

3. Индивидуальные  беседы  с  родителями,
получение  их  письменного  согласия  на
сопровождение  ребёнка  с  ОВЗ.  Сбор
сведений о детях у родителей.

Октябрь Педагог-психолог,
социальный педагог

4. Выявление  особых  образовательных
потребностей и способностей детей.

Ноябрь Педагог-психолог,  классный
руководитель,  педагоги-
предметники

5. Изучение  и  анализ  жилищно-бытовых
условий семей, имеющих детей с ОВЗ

Октябрь,
ноябрь

Классный  руководитель,
социальный педагог

6. Наблюдение за детьми с ОВЗ на занятиях,
во  время  перемены,  в  учебной  и
внеурочной деятельности

В  течение
учебного
года

Классный  руководитель,
педагог-психолог, социальный
педагог

7. Диагностика  социально-психологической
адаптированности   детей  с  ОВЗ  в
образовательной среде школы

Март Педагог-психолог,
социальный педагог, классный
руководитель

8. Мониторинг  взаимной  толерантности
участников  образовательного  процесса
основной школы к детям с ОВЗ

Апрель Социальный педагог,  педагог-
психолог,  классные
руководители,  педагог-
организатор

9. Оценка  эффективности  коррекционных
мероприятий и результатов сопровождения

Май Заместители директора

Условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ

Характерные особенности развития детей
Рекомендуемые условия обучения и

воспитания
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Дети с задержкой психического развития
1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития восприятия;
5)недостаточная  продуктивность
произвольной памяти;
6)  отставание  в  развитии  всех  форм
мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11) незрелость эмоционально-волевой сферы;
12)  ограниченный  запас  общих  сведений  и
представлений;
13) слабая техника чтения;
14)  неудовлетворительный  навык
каллиграфии;
15)  трудности  в  счёте  через  10  и  решении
задач

1.  Соответствие  темпа,  объёма  и  сложности
учебной  программы  реальным
познавательным  возможностям  ребёнка,
уровню  развития  его  когнитивной  сферы,
уровню  подготовленности,  то  есть  уже
усвоенным знаниям и навыкам.
2.Целенаправленное  развитие
общеинтеллектуальной  деятельности  (умение
осознавать учебные задачи, ориентироваться в
условиях, осмысливать информацию).
3.  Сотрудничество  с  взрослыми,  оказание
педагогом  необходимой  помощи  ребёнку,  с
учётом его индивидуальных проблем.
4.  Индивидуальная  дозированная  помощь
ученику, решение диагностических задач.
5.  Развитие  у  ребёнка  чувствительности  к
помощи,  способности  воспринимать  и
принимать помощь.
6.  Малая  наполняемость  класса  (10-12
человек).
7.  Щадящий  режим  работы,  соблюдение
гигиенических и валеологических требований.
8.  Специально  подготовленный  в  области
коррекционной  педагогики  (специальной
педагогики  и  коррекционной  психологии)
специалист  -  учитель,  способный  создать  в
классе  особую  доброжелательную,
доверительную атмосферу.
9. Создание у неуспевающего ученика чувства
защищённости и эмоционального комфорта.
10.  Безусловная  личная  поддержка  ученика
учителями школы.
11.  Взаимодействие и взаимопомощь детей в
процессе учебы

Дети с лёгкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями аутизма (по
желанию родителей и в силу других обстоятельств могут учиться в общеобразовательной

школе)
Характерно  недоразвитие  1)  познавательных
интересов:  они  меньше  испытывают
потребность  в  познании,  «просто  не  хотят
ничего знать»;
2) недоразвитие (часто глубокое) всех сторон
психической деятельности;
3) моторики;
4) уровня мотивированности и потребностей;
5) всех компонентов устной речи, касающихся
фонетико-фонематической  и  лексико-
грамматической  сторон;  возможны  все  виды
речевых нарушений;
6)  мыслительных  процессов,  мышления  -

1.  Развитие  всех  психических  функций  и
познавательной  деятельности  в  процессе
воспитания,  обучения  и  коррекция  их
недостатков.
2. Формирование конструктивного поведения.
3.  Трудовое  обучение  и  подготовка  к
посильным видам труда.
4.  Бытовая  ориентировка  и  социальная
адаптация как итог всей работы.
5.  Комплексный  характер  коррекционных
мероприятий  (совместная  работа  психиатра,
если  это  необходимо,  психолога,  педагога  и
родителей).
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медленно  формируются  обобщающие
понятия; не формируется словесно-логическое
и  абстрактное  мышление;  медленно
развивается  словарный  и  грамматический
строй речи;
7) всех видов продуктивной деятельности;
8) эмоционально-волевой сферы;
9) восприятия, памяти, внимания

6.  Поддержание  спокойной  рабочей  и
домашней  обстановки  (с  целью  снижения
смены эмоций, тревоги и дискомфорта).
7.  Использование  метода  отвлечения,
позволяющего  снизить  интерес  к
аффективным формам поведения.
8.  Поддержание  всех  контактов  (в  рамках
интереса и активности самого ребёнка).
9. Стимулирование произвольной психической
активности, положительных эмоций.
10.  Развитие  сохранных  сторон  психики  и
преобладающих интересов,  целенаправленной
деятельности.
11.  Применение  различных  методов,
способствующих развитию мелкой моторики и
произвольных  движений  (ритмика,
гимнастика,  ручной  труд,  спорт,  бытовые
навыки).

Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие на учёте у психоневролога, психиатра)
1) повышенная раздражительность;
2)  двигательная  расторможенность  в
сочетании со сниженной работоспособностью;
3) проявление отклонений в характере во всех
жизненных ситуациях;
4) социальная дезадаптация.
Проявления невропатии у детей:
1)  повышенная  нервная  чувствительность  в
виде  склонности  к  проявлениям  аффекта,
эмоциональным  расстройствам  и
беспокойствам;
2)  нервная  ослабленность  в  виде  общей
невыносливости,  быстрой  утомляемости  при
повышенной  нервно-психической  нагрузке,  а
также при шуме, духоте, ярком свете;
3) нарушение сна, уменьшенная потребность в
дневном сне;
4) вегетососудистая дистония (головные боли,
ложный  круп,  бронхиальная  астма,
повышенная  потливость,  озноб,
сердцебиение);
5)  соматическая  ослабленность  (ОРЗ,
тонзиллиты, бронхиты и т.п.)
6) диатезы;
7)  психомоторные,  конституционально
обусловленные  нарушения  (энурез,  тики,
заикание).

1.  Продолжительность  коррекционных
занятий  с  одним  учеником  или  группой  не
должна превышать 20 минут.
2. В группу можно объединять по 3-4  ученика
с  одинаковыми  пробелами  в  развитии  и
усвоении  школьной  программы   или  со
сходными  затруднениями  в  учебной
деятельности.
3.  Учёт  возможностей  ребёнка  при
организации коррекционных занятий:  задание
должно лежать  в  зоне  умеренной  трудности,
но быть доступным.
4.  Увеличение  трудности  задания
пропорционально  возрастающим
возможностям ребёнка.
5.  Создание ситуации достижения успеха  на
индивидуально-групповом  занятии  в  период,
когда  ребёнок  ещё  не  может  получить
хорошую оценку на уроке.
6.  Использование  системы  условной
качественно-количественной  оценки
достижений ребёнка

Дети с нарушениями речи
1) речевое развитие не соответствует возрасту
говорящего;
2)  речевые  ошибки  не  являются
диалектизмами,  безграмотностью  речи  и

1. Обязательная работа с логопедом.
2.  Создание  и  поддержка  развивающего
речевого пространства.
3. Соблюдение своевременной смены  труда и
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выражением незнания языка;
3) нарушения речи связаны с отклонениями в
функционировании  психофизиологических
механизмов речи;
4)  нарушения  речи  носят  устойчивый
характер,  самостоятельно  не  исчезают,  а
закрепляются;
5)  речевое  развитие  требует  определённого
логопедического воздействия;
6)  нарушения  речи оказывают отрицательное
влияние на психическое развитие ребёнка

отдыха (расслабление речевого аппарата).
4.  Пополнение  активного  и  пассивного
словарного запаса.
5.  Сотрудничество  с  родителями  ребёнка
(контроль за речью дома, выполнение заданий
учителя-логопеда).
6.  Корректировка  и  закрепление  навыков
грамматически правильной речи (упражнения
на составление словосочетаний,  предложений,
коротких текстов).
7.  Формирование  адекватного  отношения
ребёнка к речевому нарушению.
8.  Стимулирование  активности  ребёнка  в
исправлении речевых ошибок

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие и позднооглохшие дети)

1)  нарушение  звукопроизношения  (или
отсутствие речи);
2) ребёнок не может самостоятельно учиться
говорить;
3)  ребёнок  старается  уйти  от  речевых
контактов  или  «не понимает»  обращённую к
нему речь;
4) ребёнок воспринимает слова собеседника на
слухо-зрительной  основе  (следит  глазами  за
движениями  губ  говорящего  и  «считывает»
его речь);
5)  возможны  отклонения  в  межличностной
сфере осознание, что ты не такой как все и как
следствие  -  нарушение  поведения,  общения,
психического развития (замкнуты, обидчивы);
6) пассивный и активный словарный запас по
объёму совпадает  (ребёнок хорошо понимает
лишь то, о чём он может сказать);
7)  характерны  нарушения  звуко-буквенного
состава слов (пропуск букв и слов, их замена);
8)  понижена  инициатива  общения  с
окружающим миром;
9) ребёнок может нуждаться в дополнительной
коррекционной  помощи,  подборке
индивидуального слухового аппарата.

1.  Стимулирование  к  общению  и
содержательной  коммуникации  с
окружающим миром.
2.  Правильная  позиция  педагога:  не
поворачиваться  спиной  к  слабослышащему
ученику  во  время  устных  объяснений;
стараться  контролировать  понимание
ребёнком  заданий  и  инструкций  до  их
выполнения;
3.  Правильная  позиция  ученика  (поставить
ребёнка с нарушенным слухом так,  чтобы он
мог видеть не только педагога и доску,  но и
большинство детей; посадить за  первую парту
сбоку от педагога (справа от него).
4.  Помощь ребёнку  в  освоении в  коллективе
слышащих детей (постараться  подружить  его
со сверстниками).
5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где
ребёнок может и должен справиться сам.
6. Развитие слухового внимания: требовать от
ребёнка  с  нарушенным  слухом,   чтобы  он
всегда  смотрел на  говорящего,   умел быстро
отыскать  говорящего,  для   этого  его
необходимо  контролировать,   например:
«Повтори,  что  я  сказала»,  «Продолжи,
пожалуйста» и т.п.
7. Активное включение ребёнка с нарушенным
слухом  в  работу  класса  (группы),   не
задерживая  при  этом  темп  ведения  урока
(занятия).
8.  Просить  ребёнка повторять  вслух задания,
предложенные в устной форме, или  заданные
вопросы.
9.  Чётко  задавать  вопросы,  обращаясь  к
ребёнку;
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10. Разрешать ребёнку оборачиваться,   чтобы
видеть лицо говорящего человека;
11.  Широко  применять  наглядность  в  целях
более  полного  и  глубокого  осмысления
учебного материала;
12.  Корректировка  и  закрепление  навыков
грамматически правильной речи (упражнения
на составление словосочетаний, предложений,
коротких текстов).
13.  Учёт  конкретных  ошибок,  допускаемых
ребёнком  при  письме,  использование
соответствующих  заданий  с  применением
словаря (письменная «зарядка»).
14.  Поддержка  при  написании  изложений,
диктантов,  при  составлении  пересказов  и
других видах работы.
15.  Расширение  словарного  запаса
слабослышащего  ребёнка;  пояснение  слов  и
словосочетаний,  несущих  дополнительную,
например, математическую нагрузку (поровну,
дали по…, раздали каждому и др.)
16. Обязательное сотрудничество с учителем-
логопедом  (сурдопедагогом)  и  родителями
ребёнка.

Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие дети)
1) основное средство познания окружающего
мира – осязание,  слух, обоняние,  др.  чувства
(переживает  свой  мир  в  виде  звуков,  тонов,
ритмов, интервалов);
2)  развитие  психики  имеет  свои
специфические особенности;
3) процесс формирования движений задержан;
4)  затруднена  оценка  пространственных
признаков  (местоположение,  направление,
расстояние,  поэтому  возникают  трудности
ориентировки в пространстве);
5) тенденция к повышенному развитию памяти
(проявляется субъективно и объективно);
6)  своеобразие  внимания  (слуховое
концентрированное внимание);
7)  обострённое  осязание  -  следствие  иного,
чем  у  зрячих  использования  руки  (палец
никогда не научит слепого видеть,  но видеть
слепой может своей рукой);
8)  особенности  эмоционально-волевой сферы
(чувство  малоценности,  неуверенности  и
слабости,  противоречивость  эмоций,
неадекватность воли;
9)  индивидуальные  особенности
работоспособности,  утомляемости,  скорости

1.  Обеспечение  дифференцированного  и
специализированного  подхода  к  ребёнку
(знание  индивидуальных   особенностей
функционирования  зрительной  системы
ученика).
2.  Наличие  технических  средств  и
оборудования,  обеспечивающих  процесс
обучения и воспитания.
3.  Наличие  методического  обеспечения,
включающего  специальные  дидактические
пособия, рассчитанные на осязательное или на
зрительно-осязательное восприятие  слепого и
слабовидящего; специальные учебники, книги
по изучаемым предметам.
4.  Выделение  ребёнку  специального
шкафчика для хранения этих приспособлений.
5. Правильная позиция ученика (при опоре  на
остаточное зрение сидеть ребёнок  должен за
первой партой в среднем ряду,  при опоре на
осязание и слух - за любой партой).
6.  Охрана  и  гигиена  зрения  (повышенная
общая  освещённость  (не  менее  1000  люкс),
освещение на рабочем месте (не менее 400-500
люкс);  для  детей,  страдающих  светобоязнью,
установить  светозатемнители,  расположить
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усвоения  информации (зависит от характера
поражения  зрения,  личных  особенностей,
степени  дефекта),  отсюда  ограничение
возможности  заниматься  некоторыми видами
деятельности;
10) обеднённость опыта детей и отсутствие  за
словом  конкретных  представлений,  так   как
знакомство с объектами внешнего мира  лишь
формально-словесное;
11)  особенности  общения:  многие  дети  не
умеют  общаться  в  диалоге,  так  как  они  не
слушают собеседника;
12) низкий темп чтения и письма;
13) быстрый счёт, знание больших по объёму
стихов, умение петь, находчивы в викторинах;
14)  страх,  вызванный  неизвестным  и  не
познанным  в  мире  зрячих  (нуждаются  в
специальной ориентировке и знакомстве).

рабочее  место,  ограничивая  попадание
прямого  света;  ограничение  времени
зрительной  работы  (непрерывная  зрительная
нагрузка  не  должна  превышать  15-20 мин.  у
слабовидящих  учеников  и  10-20  мин.  для
учеников  с  глубоким  нарушением  зрения);
расстояние  от  глаз  ученика  до  рабочей
поверхности  должно  быть  не  менее  30  см;
работать с опорой на осязание или слух.
7.  При работе  с  опорой на  зрение  записи  на
доске  должны  быть  насыщенными  и
контрастными, буквы крупными, в некоторых
случаях  они  должны  дублироваться
раздаточным материалом.
8. Создание благоприятного психологического
климата в коллективе;
9.  Поддержка  ребёнка,  развитие  в  нём
положительной  самооценки,  корректная
выдача замечаний;
10.  Взаимодействие  учителя  с
тифлопедагогом,  психологом,  офтальмологом
и родителями.

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 
(способные к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, 

с сохраненным интеллектом)
У  детей  с  нарушениями  ОДА  ведущим
является двигательный дефект (недоразвитие,
нарушение  или  утрата  двигательных
функций).  Основную  массу  среди  них
составляют  дети  с  церебральным  параличом
(89%).  У  этих  детей  двигательные
расстройства  сочетаются  с  психическими  и
речевыми  нарушениями,  поэтому
большинство  из  них  нуждается  не  только  в
лечебной  и  социальной  помощи,  но  и  в
психолого-педагогической  и  логопедической
коррекции.  Все  дети  с  нарушениями  ОДА
нуждаются  в  особых  условиях  жизни,
обучения  и  последующей  трудовой
деятельности.

1.  Коррекционная  направленность  всего
процесса обучения.
2.  Возможная  психолого-педагогическая
социализация.
3. Посильная трудовая реабилитация.
4.  Полноценное,  разноплановое  воспитание  и
развитие личности ребёнка.
5.  Комплексный  характер  коррекционно-
педагогической работы.
6.  Раннее  начало  онтогенетически
последовательного  воздействия,
опирающегося на сохранные функции.
7.  Организация  работы  в  рамках  ведущей
деятельности.
8.  Наблюдение  за  ребёнком  в  динамике
продолжающегося психоречевого развития.

2.6.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований  к

результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые  результаты коррекционной  работы  имеют  дифференцированный

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В  зависимости  от  формы  организации  коррекционной  работы  планируются  разные

группы  результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные).  В  урочной деятельности
отражаются  предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Во  внеурочной  -
личностные и метапредметные результаты.
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Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии  (расширение  круга  социальных  контактов,  стремление  к  собственной
результативности и др.).

Метапредметные  результаты -  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом
индивидуальных  возможностей;  освоение  умственных  действий,  направленных  на  анализ  и
управление  своей  деятельностью;  сформированность  коммуникативных  действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием
ООП  ООО  (конкретных  предметных  областей;  подпрограмм)  с  учетом  индивидуальных
возможностей  разных  категорий  детей  с  ОВЗ;  индивидуальные  достижения  по  отдельным
учебным  предметам  (умение  учащихся  с  нарушенным  слухом  общаться  на  темы,
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной
ситуации; получение опыта решения проблем).

2.6.6. Условия реализации программы
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  в  школе   специальных

условий  обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
включающих:

Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

— обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач
обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание  обучения  специальных
разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании
образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и
индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  нарушения  развития  ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);

— обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм);

— обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально
развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

— развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы

коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий,  необходимый для осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,
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педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или)

физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является
использование  специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и
учебных  пособий  для  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.

С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков
их  физического  и  (или)  психического  развития   следует  вводить  в  штатное  расписание
общеобразовательных  учреждений  ставки  педагогических  (учителя-дефектологи,
учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников.
Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения  для  каждой  занимаемой
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива  общеобразовательного  учреждения.  Для  этого  необходимо  обеспечить  на
постоянной  основе  подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации  работников
образовательных  учреждений,  занимающихся  решением  вопросов  образования  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Педагогические  работники  образовательного
учреждения  должны  иметь  чёткое  представление  об  особенностях  психического  и  (или)
физического  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  о  методиках  и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей

материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и
коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие
материально-технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного
доступа  детей  с  недостатками  физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и
помещения  образовательного  учреждения  и  организацию  их  пребывания  и  обучения  в
учреждении  (включая  пандусы,  специальные  лифты,  специально  оборудованные  учебные
места,  специализированное  учебное,  реабилитационное,  медицинское  оборудование,  а  также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального  и  коллективного  пользования,  для  организации  коррекционных  и
реабилитационных  кабинетов,  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания,
обеспечения  медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной

образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  детей,
имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных
информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
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методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

2.6.7. Основные направления коррекционной работы
1.  Работа  объединённой  школьной  комиссии  (директор  школы,  учитель,  педагог-психолог,
социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической  комиссии —
сентябрь.
2.  Проведение  педагогической  диагностики  успешности  обучения  младших  школьников  и
анализ её результатов — сентябрь, декабрь, май.
Проведение  по  результатам  педагогической  диагностики  совещания  по  обсуждению  путей
коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май.
3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:

 Программы  индивидуальной  траектории  преодоления  предметных  трудностей  в
обучении;

 Программы  индивидуальной  траектории  преодоления  общеучебных  трудностей  в
обучении;

 Программы  индивидуальной  помощи  детям  с  трудностями  межличностного
взаимодействия;

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей;
 Разработка  программ  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и

физического развития; анализ успешности их реализации — в течение года;
 Для  учащихся,  имеющих  ряд  трудностей  предметного  и  общеучебного  характера,

разработана  Индивидуальная  траектория  преодоления  трудностей,  содержащая
несколько программ.

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний  родителей о работе с
детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года.
5. Мероприятия по работе с семьей
5.1. Родительские собрания:

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
 «Особенности  взаимодействия  родителей  и  ребёнка  в  условиях  его  недостаточного

физического и психического развития»;
 «Свободное время ребёнка с ограниченными возможностями здоровья».

5.2.  Круглогодичный  «Родительский  семинар».  Ежемесячные  (ежеквартальные)  встречи
родителей  с  представителями  педагогического  коллектива  (директором,  заместителем
директора по УВР, учителем, воспитателем, социальным педагогом, педагогом-психологом) по
темам и проблемам воспитания и развития детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться
следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя
работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребёнок на улице» и др.
5.3.  Индивидуальные  консультации  педагога-психолога,  социального  педагога,  учителя,
заместителя директора по УВР. 
5.4.  Классные  тематическая  выставки  детских  работ.  Темы:  «Я  —  ученик»,  «Я  и  мои
друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр.
5.5.  Классный  родительский  уголок.  Рубрики «Чему  мы учимся  (научились)»,  «Не  боюсь  я
ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребёнка быть внимательным
(усидчивым, вежливым) …» и пр.
6.  Работа  по повышению квалификации педагогического  коллектива  с  учетом особенностей
контингента обучающихся - в течение года.
6.1. Проведение школьных педагогических совещаний.
Темы обсуждаемых вопросов:

 Диагностика  (психологическая,  педагогическая)  готовности  к  обучению,  успешности
обучения младших школьников;
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 Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями
обучения и развития;

 Анализ  урока  в  классе,  в  котором  обучаются  дети  с  особыми  образовательными
возможностями;

 Организация  текущего  и  итогового  контроля  при  обучении  детей  с  разным уровнем
успеваемости.

6.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми
образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки)
6.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по русскому языку, 2 класс

1. Общая характеристика трудности.
Неумение  выбрать  необходимый  способ  проверки  в  зависимости  от  места  и  типа
орфограммы.
Причины трудности:

 непонимание  учащимся  факта,  что  способ  проверки  орфограммы  зависит  от  того,  в
какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма;

 расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа её
проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на
другие части слова;

 неумение разбирать слово по составу.
2. План мероприятий.
2.1.  Работа  на  уроке  в  «зоне  ближайшего  развития».  Развёрнутое  проговаривание  учителем
совместно  с  учащимся  алгоритма  проверки  орфограммы.  Выполнение  дополнительных
упражнений  из  учебника,  рабочей  или  коррекционной  тетради  на  отработку  действия  по
осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются
задания  на  дифференциацию  различных  орфограмм,  на  выбор  способа  проверки  слова,  на
сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова.
2.2.  Организация  учебного  взаимодействия  с  одноклассниками:  (работа  в  паре  с
одноклассником,  успешно  усваивающим  данный  предметный  материал,  при  выполнении
упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной
работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой.
2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, её причин и
путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий.

Программа индивидуальной траектории преодоления трудностей
по математике, 3 класс

1. Общая характеристика трудностей.
Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже»,
«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (вот сколько раз) больше/меньше»).
Причины трудностей:

 неумение  проиллюстрировать  с  помощью  сюжетной  ситуации  математическое
отношение;

 неспособность представить отношение с помощью модели;
 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…»  использует «уменьшить

на…»);
 неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько

раз…»);
 неумение  формулировать  математическое  утверждение,  содержащее  отношение

(«больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на
сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
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2. План мероприятий.
2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше
на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».

 составление  предметной  модели  заданного  отношения  (с  помощью  рисунка,  набора
фишек, палочек и др.), составление схемы.

 установление соответствия между отношением и его представлением на математической
модели.

 сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей.
 формулирование математического отношения по модели.

2.2.  Составление  (под руководством учителя  и  самостоятельно)  сюжетной ситуации,  текста,
содержащего  математическое  отношение  «больше/меньше»,  «выше/ниже»,  «больше/меньше
на…», «больше/меньше в...».
2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой
задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько
(во сколько раз) больше/меньше»):
чтение задачи, выделение математического отношения и представление его на модели, выбор
арифметического  действия,  иллюстрирующего  предложенное  отношение  (в  том  числе  в
ситуации косвенной формулировки условия задачи).
2.4.  Составление  алгоритма  решения  составной  задачи,  содержащей  отношение
(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).
2.5. Включение ученика  в парную работу с одноклассником, не испытывающим трудностей в
установлении  и  реализации  изученных  математических  отношений,  участие  в  оценке
результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной,  групповой,
фронтальной работы).
2.6.  Коррекционно-развивающие  упражнения  в  рамках  урока  математики  (на  этапе  устного
счёта, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).
2.7. Занятия со специалистами 
2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего задания по
математике  с  акцентом  на  задания,  содержащие  отношения  «больше/меньше  на…»,
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 
1. Общая характеристика трудностей.
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма.
Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля.
2. План мероприятий.
2.1.  Специально организованная  игровая  деятельность  во внеучебное  время (на  перемене,  в
ГПД, во время внеурочных занятий).  Игры с правилами.  Обсуждение правил игры, условий
выигрыша.  Анализ  и  самоанализ  хода  и  результатов  участия  в  игре.  Предупреждение  и
устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры.
Обсуждение  результатов  игры  ученика  (выигрыш,  причина  выигрыша;  проигрыш,  причина
проигрыша).
2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение
задания (упражнения) и хода его выполнения.
Контроль  (совместно  с  учителем),  а  затем  самоконтроль  всех  этапов  выполнения  задания.
Фиксирование ответа.
2.4.  Работа  в  паре  с  «сильным» («слабым»)  учеником,  работа  в  группе  детей  со  сходными
(аналогичными) трудностями. При распределении поручений
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по (указать предмет)  в неделю (в случае, если одной
из  причин  является  проблемы  в  усвоении  предметных  алгоритмов  (например,  алгоритмов
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арифметических  действий,  алгоритма  синтаксического  разбора  предложения).  Занятия  со
специалистами (логопед, психолог и др.).
2.6. Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре.
2.7.  Индивидуальные  консультации  для  родителей:  режим  дня,  планирование  выполнения
домашних дел и поручений.

Программа индивидуальной помощи с трудностями межличностного взаимодействия
1. Общая характеристика трудности.
Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную
деятельность.
Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период
развития.
2. План мероприятий.
2.1.  Создание  на уроках атмосферы взаимного уважения.  Класс  — сообщество,  где  каждый
несёт ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии,
уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха,
что способствует повышению эффективности любой деятельности.
2.2.  Работа  в  паре,  позволяющая  учиться  друг  у  друга,  обратиться  к  соседу  за  советом,
помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение:

 «Повтори задание по частям своему соседу»,
 «Поправь друга»,
 «Внимательно слушай другого»,
 «Будь уважителен со всеми»,
 «Попробуй решить пример ещё раз» и др.
 Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе);

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции.
 Инструкция: «Как мы будем выполнять работу».

2.3. Организация совместной деятельности для создания опыта сотрудничества, уважительного
отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.
2.4.  Накопление  опыта  успешной  совместной  деятельности:  обсуждение  проблем,  в  ходе
которого  каждый  может  высказать  своё  мнение;  совместное  исправление  ошибок,
придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.
2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация
игр, позволяющих учиться учебному диалогу.

Программа педагогической поддержки
1. Характеристика индивидуальных особенностей.
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная
память, интерес к окружающему миру и математике.
2. План мероприятий.
2.1.  Обеспечение  условий  для  успешного  обучения  на  уровне  трудности,  соответствующем
индивидуальным  особенностям:  задания  адекватного  уровня  сложности,  работа  в  «зоне
ближайшего  развития»,  включение  в  работу  с  дополнительными  источниками  знания
(информации).
2.2. Индивидуальная работа по учебнику.
2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и групповой
работе:  оказание  помощи  одноклассникам,  формулирование  общего  мнения,  поиск
дополнительных доказательств.
2.4.  Участие  во  внеурочной  работе  по  направлению   (общеинтеллектуальное,  спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное).
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2.5.  Индивидуальная  работа:  коллективные  игры,  парная  работа,  разработка  группового
проекта,  математической газеты,  учебного пособия,  индивидуальная  работа  с  помощью (без
помощи) воспитателя.
2.6. Индивидуальные консультации для родителей.

2.6.8. Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1.  Поход  к  учащемуся  с  оптимистической  гипотезой  (безграничная  вера  в  ребёнка).
Каждый ребёнок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество
времени  и  усилий  и  со  стороны  ученика,  и  со  стороны  учителя,  но  педагог  не  должен
сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путём «от успеха к
успеху».  Для ребёнка  очень  важно постоянно  чувствовать свою успешность.  Это возможно
только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 
соответствует уровню подготовленности ребёнка. Только помня об этом, учитель может дать
возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И ещё одно, что нужно помнить:
оценивая  работу ребёнка,  прежде всего  необходимо обращать  его  внимание  на  то,  что  уже
получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие
может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребёнок намного быстрее добьётся
успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же  уверенность в обращённых к
нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо
отмечать даже самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ.
При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только
результатов  работы  ребёнка,  а  не  его  личности  (особенно  это  относится  к  отрицательной
оценке). Детям младшего школьного
возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно
поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения
легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно
рассказывая ребёнку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно ещё
поработать.
4.  Темп  продвижения  каждого  ученика  определяется  его  индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова
«быстрее»,  «поторопись»,  «ты  опять последний».  Этими  словами  достигается,  как  правило,
обратный эффект – либо ребёнок начинает работать ещё медленнее, либо он работает быстрее,
но при этом начинает страдать качество и у ребёнка появляется принцип: пусть неправильно,
зато быстро, как все. Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше». Для
её осуществления учитель на начальных этапах
подстраивается к темпу ребёнка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая
меньшие  по  объёму  задания.  В  то  же  время  шаг  за  шагом,  не  в  ущерб  качеству  учитель
старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
5.  Отказ  от  принципа  «перехода  количества  дополнительных  занятий  в  качество
обучения».  Суть  «качественного»  подхода  заключается  в  том,  что учитель  знает,  в  чём
трудности  и  как  они  могут  быть  устранены  самым эффективным  способом.  Продуктивен
именно такой путь — от знания причины ошибки к её устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика.
Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы
его  развития.  Для  выполнения  этого  условия  необходимо  отслеживать  последовательность
этапов  формирования  каждого  конкретного  навыка.  Другими  словами,  учитель  постоянно
должен знать: а) что ребёнок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с
помощью учителя; в) в
чем эта помощь должна выражаться.
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7.  В  обучении  необходимо  опираться  на  «сильные»  стороны  в  развитии  ученика,
выявленные в процессе диагностики.
8.  Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий  должно не
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся.
Задания  должны  быть  разнообразными,  занимательными,  интересно  оформленными.
Основными  методами  обучения  на  занятиях  должны  быть  дидактическая  игра  и
самостоятельная предметно-практическая  работа,  так как именно в этих видах деятельности
ребёнка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из
оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на
печатной основе,  дающие возможность  ребёнку самостоятельно  действовать  — штриховать,
закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.
9.  Коррекционно-развивающая  работа  должна  осуществляться  систематически  и
регулярно.  То,  чего  так  медленно  и  постепенно  удается достигнуть,  легко  и  быстро
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с
одного материала на другой.

III. Организационный раздел

Основная образовательная программа  начального  общего образования реализуется
МБОУ Ташлинская СОШ  через  учебный план и внеурочную деятельность.  Учебный  план
образовательного учреждения является основным организационным механизмом реализации
основной общеобразовательной программы.
3.1.Учебный план

Учебный  план  МБОУ  Ташлинская  СОШ  на  2019-2020  учебный  год  является
нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план
определяет содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса школы, и
рассматривается как составная часть основной образовательной программы школы. Учебный
план  является  концентрированным  выражением  государственной,  региональной,
муниципальной  и школьной политики в образовании.

Учебный  план  школы  представляет  собой  совокупность  планов,  рассчитанных  на
обучающихся  общеобразовательных  классов,  обучающихся  по  индивидуальным  учебным
планам и включает в себя:

 учебный  план  начального  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  (1-4
классы);

 учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (5-9 классы);
 учебный план среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС (10-11 классы);
 индивидуальные  учебные  планы  10,11  классов  в  соответствии  с  универсальным

профилем обучения.
Учебный план на 2019-2020 учебный год МБОУ Ташлинская СОШ разработан на основе

следующих нормативных документов: 
-      Конституции  РФ (ст.43);
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 № 273-

ФЗ; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 (в редакции

приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060)
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования»;
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- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»;

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа  Министерства  образования Российской Федерации от  19.12.2014 №1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- Приказа  Министерства  образования Российской Федерации от  19.12.2014 №1599 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2014 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования»;

- Приказа  Минпросвещения  России  от  28.12.2018  №345  «О  федеральном  перечне
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования»;

- Приказа  Минпросвещения  России  от  08.05.2019   №233  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения от
28.12.2018 №345»;

- Приказа   Минобрнауки  России  от  07.06.2017  №  506  «О  внесении  изменений  в
федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утвержденный
приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»;

- Приказ МО Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1463 «О формировании 
учебных планов  начального общего, основного общего образования в образовательных 
организациях Оренбургской области в 2019-2020    учебном году»;

- Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
(далее — ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));

- Примерной  основной  образовательной  программой  основного  общего  образования
(далее — ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));

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

- Письма Минобрнауки РФ от 04.03.2010г. №03-4135 «О методических рекомендациях
по реализации элективных курсов»;

- Устава  МБОУ  Ташлинская  СОШ  утвержденного  постановлением  администрации
муниципального  образования  «Ташлинский район» Оренбургской  области  №255 от  07.11.
2011 года.
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Цель  учебного  плана: выполнение  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального и основного общего образования, выполнение федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования;

Задачи учебного плана:
 обеспечение  базового  образования  для  каждого  школьника,  равного  доступа  к

полноценному  образованию  всем  обучающимся  в  соответствии  с  их  индивидуальными
способностями и потребностями;

 подготовка  обучающихся  к  восприятию  и  освоению  современных  реалий  жизни,  в
которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с
ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние;

 развитие профильного обучения и организации учебного процесса по индивидуальным
учебным планам;

 развитие  проектной  и  исследовательской  деятельности  обучающихся  как  формы
организации классно-урочной и внеурочной работы;

 содействие развитию творческих способностей обучающихся;
 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся;
 ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной зрелости.
Учебный план составлен на основе следующих принципов:
- гуманизация образования;
- индивидуализация и дифференциация обучения;
- диверсификация  образования  (наличие  разно  уровневых  классов,  выбор  учебных

программ,  учебников  и  педагогических  технологий,  углубленное  изучение  отдельных
предметов, профилизация обучения).
Учебный план отвечает требованиям:

- полноты  (сохранение  обязательного  компонента  содержания  образования,  учет
региональных  образовательных,  социокультурных  потребностей,  обеспечение  развития
личности);

- целостности  (необходимость  и  достаточность  компонентов,  их  внутренняя
взаимосвязь);

- сбалансированности  (рациональный  баланс  между  Федеральным  и  региональным
компонентами,  между  образовательными  областями  и  отдельными  предметами,  между
обязательными предметами и предметами по выбору);

- преемственности между уровнями образования  и годами обучения  на  одном уровне
образования;

- соответствия  реальному  времени  (гибкость  плана,  наличие  резервов,  отсутствие
перегрузки обучающихся);

- обеспеченности ресурсами (наличие соответствующей подготовки кадров, программно-
методическое обеспечение).
Учебный план определяет:

- номенклатуру  образовательных  областей  и  учебных  предметов,  обязательных  для
изучения на каждом уровне общего образования;

- распределение учебного времени между федеральным, региональным и компонентом
образовательного учреждения;

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
- показатели финансирования (в часах);
- максимальный объем домашних заданий;
- формы организации учебных занятий;
- формы промежуточной аттестации;
- продолжительность обучения (в учебных годах): общую и на каждом уровне общего

образования.
Для реализации двигательной активности обучающихся планируется проведение:
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- утренней зарядки (ежедневно за 5 мин. перед первым уроком);
- физминутки  на 21-25 минутах урока;
- «Флешмоб» продолжительностью 10 мин. после третьего урока;
- прогулок с организацией подвижных игр в 1-4 классах;
- динамическая пауза в 1 классах.
        Базовое образование обеспечивает общественно - необходимый уровень общего среднего
образования  обучающихся.  Расписание  занятий  составляется  с  учетом  различных  форм
организации  занятий,  выбора  ряда  курсов,  соблюдения  санитарно-гигиенических  норм,  с
учетом  психолого-педагогических  особенностей  обучающихся  разного  возраста.  Расписание
составляется  отдельно,  для  обязательных  и  дополнительных  занятий.  Образовательная
деятельность организуется школой самостоятельно в части выбора форм  организации учебных
занятий. Учителя школы применяют в своей учебной деятельности следующие формы учебных
занятий:   уроки,  проекты,  исследования,  уроки  –  игры,  уроки  –  путешествия,  экскурсии,
целевые прогулки, тестирование, практические работы, уроки – презентации, самостоятельные
работы, практикумы, уроки – конструирования
       Текущий контроль обучающихся в течение учебного года производится во 2-4 классах по
четвертям, промежуточная аттестация проводится в форме итогового контроля один раз в год в
качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
       При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической
культуре», а также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление класса на группы (при
наполняемости класса 20 человек и более).

     Инвариантная  часть  учебного  плана  определена  составом  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей  и  полностью  реализует   ФГОС,  которые  обеспечивают
единство  образовательного  пространства  Российской  Федерации  и  гарантирует  овладение
выпускниками  необходимым  минимумом  знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивающим
возможность продолжения образования.

     Для  реализации  инвариантной  части  учебного  плана  используются  учебно-
методические  комплексы,  программы  и  пособия,  рекомендованные  Министерством
просвещения  РФ, которые обеспечивают освоение программ.
     Вариативная часть учебного плана используется на преподавание нормативных предметов
инвариантной части, предметов, рекомендованных  региональным компонентом, а также для
развития  познавательной  активности,  творческих  способностей  и  профессионального
самоопределения  обучающихся.  Распределение  часов  вариативной  части  учебного  плана
осуществляется  с  учетом  возможностей  школы,  социального  заказа  родителей  и
индивидуальных потребностей школьников.

Начальное общее образование в соответствии с ФГОС НОО.
1-4 классы.

Продолжительность обучения 4 года. 

Учебный  план  и  план  внеурочной  деятельности  начального  общего  образования
направлены на решение следующих задач:

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования через организацию внеурочной деятельности;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  через  систему  творческих
объединений;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской
деятельности;

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;

 организация эффективной самостоятельной деятельности.
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В  учебном  плане   первых  классов  начальной  школы  на  2019-20120  учебный  год  в
необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными,
обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного
пространства  на  территории  РФ.  Содержание  Учебного  плана  соответствует  федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования.

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут
каждый, январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый);

в  середине  учебного  дня  организована  динамическая  пауза  продолжительностью  не
менее 40 минут;

обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашнего
задания;

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Использование «ступенчатого»  режима обучения  в первом полугодии осуществляется

следующим образом.  В сентябре-октябре  четвертый урок  и  один раз  в  неделю пятый  урок
(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,
уроки-театрализации,  уроки-игры.  Содержание  нетрадиционных  уроков  должно  быть
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.

Уроки  в  нетрадиционной  форме  распределяются  в  соответствии  с  рабочими
программами  учителей  следующим образом:  24  урока  физической  культуры и  24  урока  по
другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии
по  изобразительному  искусству,  4-6  нетрадиционных  занятия  по  технологии;  4-5  уроков-
театрализаций по музыке; 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского
языка и литературного чтения). Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и
совершенствование двигательной активности первоклассников.
   Поскольку эти уроки, также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной
форме  изучается  или  закрепляется  программный  материал.
Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего
из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки:

1а класс – 21 час
1б класс – 21 час
2а класс – 23 часа
2б класс – 23 часа
3а класс – 23 часа
3б класс – 23 часа
4а класс – 23 часа
4б класс – 23 часа
Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена предметами: русский

язык, родной язык,  литературное чтение, литературное чтение на родном языке, математика,
окружающий мир,  музыка,  изобразительное искусство,  технология,  физическая  культура. Со
второго класса вводится иностранный язык, в четвертых классах – основы религиозных культур
и светской этики.

       Один час из части, формируемой участниками образовательных отношений отводится
для  выполнения  программ  общеобразовательных  учреждений,  рекомендованных
Министерством образования и науки РФ по русскому языку. Учебные планы, согласно ФГОС
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НОО  должны  обеспечивать  преподавание  и  изучение  государственного  языка  Российской
Федерации,  возможность  преподавания  и  изучения  государственных  языков  республик
Российской Федерации и родного языка из  числа языков народов Российской Федерации,  а
также  устанавливать  количество  занятий,  отводимых  на  их  изучение,  по  классам  (годам)
обучения.  Таким  образом,  один  час  из  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений отводится для выполнения программ по предметам родной язык и литературное
чтение на родном языке по 0,5ч. соответственно. Свободный выбор изучаемого родного языка
из  числа  языков  народов  РФ,  включая  русский  язык  как  родной  язык,  осуществляется  по
заявлениям родителей (законных представителей) при приеме (переводе) на обучение.
         Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 
областей приведены в таблице:

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания
1 Русский язык и 

литературное чтение
Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей в России и 
за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной
и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности.

2 Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

1 Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи 
на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 
на родном языке.

3 Иностранный язык Формирование 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, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке.

4 Математика и 
информатика

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
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истории и современности России
7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

              Выполнение учебных программ в 1-4 классах обеспечивается учебно-методическим
комплектом  «Школа  России».  Все   УМК  в  полной  мере  реализуют  требования  ФГОС  по
реализации вышеперечисленных результатов.

Согласно  приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.01.2012  г.  №69  «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный  приказом  Минобрнауки  от  05.03.2004  г.  №1089»  в  федеральный  компонент
учебного плана 4-х классов внесен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в
количестве  34  годовых часов.  Учебный предмет  «Основы религиозных  культур  и  светской
этики» формирует у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный
курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,  составляющих  основу  религиозных  и
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного  общества  и  своей  сопричастности  к  ним.  Курс,  раскрывающий  основы
религиозных  культур  и  светской  этики,  предлагается  изучать  на  переходной  стадии  от
начальной  к  основной  ступени  общеобразовательной  школы.  Выбор  модуля,  изучаемого  в
рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями)
обучающихся. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим
звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной
стороны,  учебный  курс  ОРКСЭ  дополняет  обществоведческие  аспекты  предмета
«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот
курс  предваряет  начинающееся  в  5  классе  изучение  предмета  «История».  Таким  образом,
ознакомление  с  нравственными  идеалами  и  ценностями  религиозных  и  светских  духовных
традиций  России  происходит  в  контексте,  отражающем  глубинную  связь  прошлого  и
настоящего.  Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
представлена:

- учебным предметом ОРКСЭ с учебной нагрузкой 1 час в неделю  в 4 классах в виде
модуля  «Основы  светской  этики»,  выбранного  на  добровольной  основе  родителями
обучающихся;

-  творческим объединением с нагрузкой  1 час  в  неделю  в  4  классах  в  виде модуля
«Основы православной культуры». 
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На уровне начального общего образования для реализации предметной области «Родной
язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»  объем  часов  по  классам  (годам)  обучения
устанавливается, используя часть, формируемую участниками образовательных отношений по
0,5 часа на предмет соответственно.

Для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации    используются  следующие
формы:  комплексная  контрольная  работа  (диктант  с  грамматическим  заданием,  смысловое
чтение,  контрольное  списывание,  устный  экзамен,  реферат,  тестирование),
дифференцированный  зачет,  практическая  работа,  комплекс  заданий  стандартизированной
формы (формат ВПР, формат ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ).

Мониторинг  сформированности  метапредметных  УУД  осуществляется  через
проведение  Всероссийских  проверочных  работ,  разного  рода  проектов,  комплексную
контрольную работу.
Учителя  начальных  классов  применяют  в  своей  учебной  деятельности  следующие  формы
учебных  занятий:   уроки,  проекты,  исследования,  уроки  –  игры,  уроки  –  путешествия,
экскурсии,  целевые  прогулки,  тестирование,  практические  работы,  уроки  –  презентации,
самостоятельные работы, практикумы, уроки – конструирования.

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождаются
промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  порядке,  установленном  в  МБОУ
Ташлинская  СОШ и  в  формах,  зафиксированных  в  сетке  учебного  плана.  Для  проведения
промежуточной  аттестации    используются  следующие  формы:  комплекс  заданий
стандартизированной  формы  (формат  ВПР),  комплексная  контрольная  работа  (диктант  с
грамматическим  заданием,  ознакомительное  чтение,  смысловое  чтение,  громкое  чтение,
изучающее чтение, тестирование, реферат,  практическая работа),  дифференцированный зачет,
самостоятельная  работа,  устный  экзамен,  региональный  экзамен,  изложение,  лабораторная
работа, учебное исследование. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года.
Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку универсальных

учебных  действий  обучающихся,  т.е.  таких  умственных  действий  обучающихся,  которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в
ходе  таких  процедур,  как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное
проектирование,  итоговые  проверочные  работы,  комплексные  работы  на  межпредметной
основе, мониторинг сформированнности основных учебных умений и др.

3.2. Календарный учебный график

Календарный  учебный  график  МБОУ  Ташлинская  СОШ  является  документом,
регламентирующим  организацию  образовательной  деятельности.  Годовой  календарный
учебный график составлен на основании следующих документов:

 Федерального  закона  РФ  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 года № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», 

 Устава МБОУ Ташлинская СОШ.
 Письмом Министерства образования Оренбургской области от 20.08.2019 №01-23/4442

«О примерных сроках проведения школьных каникул в 2019-2020 учебном году» 

Устанавливает: 
 

1. Начало учебного года - 0  1.09.2019 г.  
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2. Количество классов комплектов – 20  
3. Окончание учебного года:  
 в 1а,1б, 2а,2б, 3, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 10 классах – 31 мая 2020 года (при 

условии выполнения программы);
 в 9а, 9б, 11 классе – 23 мая 2020 года (при условии выполнения программы).

4. Сменность занятий:  
 первая смена: 1а,1б,4а,4б,5а,5б,8б (1 полугодие), 8а (2 полугодие),9а,9б,10,11
 вторая смена: 2а, 2б,3а, 3б, 6а, 6б, 7а,7б,8б (2 полугодие), 8а (1 полугодие) 

5. Начало учебных занятий  
 первая смена 5а,5б,8а,9а,9б,10,11 – 8.00ч., 1а,1б,4а,4б – 8.50 ч.
 вторая смена 2а, 2б, 3а, 3б, 6а, 6б, 7а,7б,8б – 14.10 ч.
 режим  работы ГПД: 12.00 – 15.00 часов

6. Окончание учебных занятий  
 1 смена – 14.05
 2 смена – 19.25

7. Количество учебных недель в году  
 1а, б классы –  33 недели,
 2а,2б,3а, 3б, 4а,4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б,10, 11 классы – 34 недель 

8. Количество учебных дней в неделю  
 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б – пятидневная рабочая неделя
  5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 – шестидневная рабочая неделя 

9. Продолжительность учебных занятий:  
          10.1 по четвертям 1-9 классы

 1 четверть – 8 недель, 1 день (с 01.09.2019 г. по 27.10.2019 г.)
 2 четверть – 7 недель, 6 дней (с 05.11.2019 г. по 29.12.2019 г.)
 3 четверть – 10 недель, 1 день (с 12.01.2020 г. по 22 .03.2020 г.)
 4 четверть – 8 недель, 5 дней  (с 01.04.2020 г. по 31.05.2020 г.) 

          10.2. по полугодиям 10-11 классы
 1 полугодие с 01.09.2019 по 29.12.2019г.
 2 полугодие  с 12.01.2020 по 31.05.2020г.

10. Каникулы  
 осенние: с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. 89 календарных дней)
 зимние: с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 г. (13 календарных дней)
 дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса: с 10.02.2020г. по 16.02.2020г.
 весенние: с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 календарных дней).

11. Продолжительность уроков  
 1а, 1б класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут

                         2 четверть: 4 урока по 35 минут
                         3–4 четверти: 4 урока по 45 минут
                         Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут.

 2а,2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а,9б, 10, 11 классы – по 45 минут. 
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12. Продолжительность перемен  
      13.1.  1а, 1б класс

1-2 четверти 3-4 четверти
1 перемена 15 10
2 перемена 40 40
3 перемена 10 10

       13.2. 4а, 4б, 5а, 5б, 8а, 9а, 9б, 10, 11 классы
1 перемена 5
2 перемена 10
3 перемена 10
4 перемена 10
5 перемена 10
6 перемена 5

      13.3. 2а,2б, 3а, 3б,  6а, 6б , 7а, 7б, 8б классы
1 перемена 10
2 перемена 10
3 перемена 10
4 перемена 10
5 перемена 5

14. Дополнительные выходные дни
 04.11.2019 г
 1-8 января 2020 г.
 23.02. 2020 г.
  8 марта 2020 г.
 1,  9 мая 2020 г.
 12  июня  2020 г.

15. Расписание звонков  
Расписание

звонков.
 

 
1 класс

 
4а, 4б, 5а, 5б, 8а,

9а, 9б, 10, 11
классы

 
2а, 2б, 3а, 3б, 6а,

6б, 7а, 7б, 8б
классы

 
1 – 2 четверть

 
3 – 4 четверть

 
1 урок 8.00 - 8.35 8.00 - 8.40 8.00-8.45 14.10-14.55
2 урок 8.50 - 09.25 8.50 - 9.30 8.50-9.35 15.05-15.50
3 урок 10.05 - 10.40 10.10 -10.50 9.45-10.30 16.00-16.45
4 урок 10.50 – 11.25 11.00 - 11.40 10.40-11.25 16.55-17.40
5 урок   11.35-12.20 17.50-18.35
6 урок   12.30-13.15 18.40-19.25
7 урок    13.25-14.05  

16. Организационные мероприятия:  
Понедельник:  - планерка для администрации;
                           - планерка для учителей.   
Вторник:         - заседание Совета обучающихся; 
                        - совещание при завуче.
Среда:            -  заседание Управляющего Совета;
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                        - производственное совещание.
Четверг:       - педсовет;
                       -совещание при директоре;
                       - родительские собрания.
Пятница:     - внеклассные мероприятия;
                          - заседания ШМО.
Суббота:       - линейка для обучающихся;
                          - субботники (по особому графику); 
                         -родительский день.

17. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  
Промежуточная аттестация в переводных классах проводится:
2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б – с 14 мая по 26 мая 2020г. в форме контрольных работ и сдачи техники
чтения без прекращения общеобразовательного процесса.
5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 10 – с 14 мая по 26 мая 2020г. в форме контрольных работ, устного
экзамена и сдачи техники чтения без прекращения общеобразовательного процесса.

18. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах     
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается:
- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации;
- в 9 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством
образования Оренбургской области.
    20.   Приемные дни администрации для родителей- ежедневно с 09.00 до 12.00    

21. Часы консультаций педагога-психолога:

 День недели Время 
консультации

Место проведения

Понедельник 10-16 час. Комната
психологической

разгрузкиВторник 10-16 час.

Среда 10-16 час.

Четверг 10-16 час.

22. Часы работы социального педагога:

 День недели Время работы

Понедельник 11.00 – 17.00

Вторник 11.00 – 17.00
Среда 11.00 – 17.00
Четверг 11.00 – 17.00
Пятница 11.00 – 17.00
Суббота 10.00 – 12.00

3.3. План внеурочной деятельности
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  реализуется

МБОУ Ташлинская СОШ через учебный план и внеурочную деятельность.
Внеурочная  деятельность  обеспечивает  индивидуальные  потребности  обучающихся и

организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в  том  числе через  такие
формы  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные
научные  общества,   олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,
общественно полезные практики.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, (а это не менее 5 и не более 10 часов) 
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование  учебной  и  внеурочной
деятельности  в  рамках  реализаций  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего образования определяет образовательное учреждение.

При  составлении  плана внеурочной  деятельности  учтены  рекомендации  включать не
менее  трех  направлений  на  одну  параллель классов. Для проведения занятий по внеурочной
деятельности допускается  комплектование групп как из обучающихся одного класса, так и из
учеников  параллели  классов.  Комплектование  групп  проходит  в  соответствии  с  запросом
участников   образовательного  процесса  на  основании  заявлений  родителей,  (законных
представителей) учащегося.

Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  составляется  с  учетом  наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся  (нелинейное расписание).

Продолжительность  одного  занятия  внеурочной  деятельности  45минут.  Проведение
занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируются в отдельном журнале.

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации  ребёнка  в  образовательном  учреждении,
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных
особенностей.
Кроме того,  внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  позволяет  решить  ещё целый ряд
очень важных задач: -обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; -оптимизировать
учебную нагрузку обучающихся; - улучшить условия для развития ребенка; -учесть возрастные
и индивидуальные особенности обучающихся. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
Спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
социальное.  Используются  такие  формы,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,
конференции, игры, олимпиады, соревнования, исследования, общественно полезные практики
и другие. Использование внеурочной деятельности имеет большое значение для закрепления и
практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов,
курсов. 
Основная идея модели: создание развивающей среды для воспитания и социализации младших
школьников во внеурочной деятельности.
Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших школьников
Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным
видам деятельности;

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;

 формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  в  избранном  направлении
деятельности;

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
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 расширение рамок общения в социуме.
Раздел вариативной части  «Внеурочная деятельность»  позволяет в полной мере реализовать
требования  федеральных  государственных  образовательных  стандартов.  За  счет  часов  на
внеурочные  занятия  общеобразовательное  учреждение  реализует  дополнительные
образовательные программы, воспитательные программы. 
Коллектив  школы  стремится  создать  такую  инфраструктуру  полезной  занятости  учащихся,
которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка
создается  особое  образовательное  пространство,  позволяющее  развивать  собственные
интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные
нормы и ценности. Ожидаемые результаты:

 развитие  индивидуальности  каждого  ребёнка  в  процессе  самоопределения  в  системе
внеурочной деятельности; 

 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; 

 формирование  позитивных  отношений  школьника  к  базовым  ценностям  общества
(человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного
отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности

школьников; 
 формирования  у  детей  социокультурной  идентичности:  страновой  (российской),

этнической, культурной, гендерной и др. 
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
 формирование  чувства  гражданственности  и  патриотизма,  правовой  культуры,

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
 реализация,  в  конечном  счете,  основной  цели  программы  –  достижение  учащимися

необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирование  в  них
принимаемой обществом системы ценностей.

План внеурочной деятельности
Начальное общее образование

ФИО педагога Название ТО
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б

Духовно
-нравственное

Шаповалова Т.В.
«Тропинка к своему «Я» 1 1 1 1 1 1 1 1

Цибизова О.А. ОРКСЭ. Православная 
культура. 1 1

Социальное Землянская Д.Р.
«Инфознайка» 1 1 1 1 1 1

Землянская Д.Р. «Мир логики» 1
Зимина Л.Н. «Азбука дорожной 

безопасности» 1

Норкина Л.В.
Бадаеваа Н.В.
Худотеплова И.В.

«Моё Оренбуржье» 1 1 1 1 1 1 1
1

Общеинтеллектуа
льное 1-4 классы «Основы смыслового 

чтения» 1 1 1 1 1 1 1
1
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Спортивно-
оздоровительное

Сергеева С.В. Шахматы 1 1 1
Говоруха Н.И. «Спортивные игры» 2 2
Климов С.И.

«ОФП» 2 2 2

Общекультурное Трифонова А.Ю. «Мягкая игрушка» 1
Факеева О.С.

«Мастерицы» 2

Сладкова Н.С.
Аляпкина Н.Н.
Падалко В.Н.
Лезина Н.Н.

«Разговор о правильном 
питании» 1 1 1 1

3.4. Система условий реализации основной общеобразовательной программы

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
общеобразовательной программы МБОУ Ташлинская СОШ является создание и поддержание
комфортной  развивающей  общеобразовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения
личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в  МБОУ Ташлинская  СОШ  реализующем основную образовательную программу
начального общего образования, условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся;
• обеспечивают  реализацию  основной  общеобразовательной  программы  образовательного
учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;
• учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его  организационную  структуру,
запросы участников образовательного процесса;
• предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,  использования
ресурсов социума.

Результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной
общеобразовательной  программы  образовательного  учреждения  является  создание  и
поддержание  развивающей  общеобразовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения
личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования

ресурсов социума.
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  раздел  основной  общеобразовательной

программы школы, характеризующий систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,

информационно-методических условий и ресурсов;
•  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимых сист. условий.
• контроль за состоянием сист. условий.

Кадровое  обеспечение  общеобразовательной программы   основного общего образования 
Требования  к  кадровым  условиям  реализации  основной  образовательной  программы

начального общего образования включают:
• укомплектованность  МБОУ  Ташлинская  СОШ  педагогическими,  руководящими  и
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иными работниками;
• уровень квалификации педагогических работников;
• непрерывность профессионального развития педагогических работников организации.

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем
работы,  обладающие высоким профессиональным мастерством,  имеющие первую и высшую
категории.
Аттестация  педагогических  работников  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании в Российской Федерации»  (ст.  49)  проводится  в  целях  подтверждения  их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
учетом  желания  педагогических  работников  в  целях  установления  квалификационной
категории.  Проведение  аттестации  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  их
соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной  деятельности  аттестационными  комиссиями,  самостоятельно
формируемыми образовательными организациями. 
Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории  педагогических
работников  осуществляется  аттестационными  комиссиями,  формируемыми  федеральными
органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение
аттестации  в  отношении  педагогических  работников  образовательных  организаций,
находящихся  в  ведении  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальных  и  частных
организаций,  осуществляется  аттестационными  комиссиями,  формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Порядок  проведения  аттестации  педагогических  работников  устанавливается  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,  по согласованию с
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Уровень квалификации педагогических работников образовательной организации.
Все  педагоги  1-4  классов  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  в  ФГОС   НОО  к
кадровым  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, а именно:
 Компетентности учителя начальной школы

Требованиями к результатам
освоения  основных
образовательных программ:

Управлять  процессом  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного
развития  обучающихся  (учащихся)  и  процессом
собственного профессионального развития

Требованиями  к  структуре
основных  образовательных
программ:

Проектировать рабочие учебные программы по предметам,
внеурочной деятельности, проектировать работу классного
руководителя

Требованиями  к  условиям
реализации  основных
образовательных программ:

Способность  эффективно  использовать  материально  –
технические, информационно - методические, ИКТ и иные
ресурсы реализации основной образовательной программы
начального общего образования

Уровень  квалификации  педагогических  работников  образовательного  учреждения  соответствует

квалификационным характеристикам  по соответствующей должности.

№п/п Наименование
должности

Требуется/в
наличии

Требования  к
квалификации

Соответствует/не
соответствует
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1 директор 1/1 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет или 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.

соответсвует

2 Заместитель
директора

3/3 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет или высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 

соответствует
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государственного и 
муниципального 
управления, 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет.

3 учитель 39/39 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.

соответствует

5 педагог  -
психолог

2/2 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 

соответствует
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психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

7 библиотекарь 1/1 Высшее 
профессиональное 
(педагогическое, 
библиотечное) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

соответствует

С  целью  самообразования  педагоги  школы  регулярно  проходят  курсы  повышения
квалификации через обучение в  институте повышения квалификации работников образования
г.  Оренбурга  с  помощью  дистанционных  технологий.  Кроме  того,  педагоги  проходят
переподготовку  с  целью  получения  дополнительной  возможности  преподавания  предметов.
Результатом  прохождения  курсов  является  удостоверение  установленного  образца,
прохождения  профессиональной  подготовки  –  диплом установленного  образца.  Кроме того,
педагоги  регулярно  выступают  на  конференциях,  семинарах,  методических  объединениях
разного уровня, принимают участие в конкурсах.

Кадровый  потенциал  начального  общего  образования  в  МБОУ  Ташлинская  СОШ
составляют:

• педагоги,  способные  эффективно  использовать  материально-технические,
информационно-методические  и  иные  ресурсы  реализации  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования, управлять процессом личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и
процессом собственного профессионального развития;
• педагог  -  психолог,  деятельность  которого  определяется  потребностями  создания
психологически  безопасной  общеобразовательной  среды,  проектирования  зоны  ближайшего
развития,  установления  реальной  картины  и  проблем  личностного,  социального,
познавательного (интеллектуального),  коммуникативного развития обучающихся (учащихся),
психологического  обеспечения  деятельности  учителя,  других  субъектов  образования  по
достижению современных образовательных результатов в начальной школе;
• руководитель  ШМО  учителей  начальной  школы,  ориентированный  на  создание
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования,  управляющий деятельностью начальной школы
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как  единого  социокультурного  организма,  ключевого  звена  развивающего  образовательного
пространства, способный генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 
образовательные идеи и опыт;
• классные руководители, 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.

МБОУ  Ташлинская  СОШ  на  100%  укомплектована  педагогическими  кадрами  для
реализации  ООП  НОО,  что  позволяет  проводить  обучение  в  соответствии  с  учебным
планом общеобщеобразовательной школы.

Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной
программы

Требованиями  ФГОС  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  ООП  НОО
МБОУ Ташлинская СОШ являются:

• обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного
процесса  по  отношению  к  начальному  уровню  общего  образования  с  учётом
специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;

• обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  расширение  уровней
психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательного  процесса
(сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья  обучающихся;  формирование
ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию
обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержку
одарённых  детей,  детей  с  ОВЗ,  формирование  коммуникативных  навыков  в
разновозрастной  среде  и  среде  сверстников,  поддерживать  детские  объединения,
ученическое самоуправление:

• расширение  уровней  психолого-педагогического  сопровождения  (индивидуальный,
групповой уровень класса, уровень ОУ):

• вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Достижение  планируемых  результатов,  реализация  содержания  и  организация
образовательного  процесса,  ориентированных  на  формирование  общей  культуры,  духовно-
нравственного,  гражданского,  социального,  личностного  и  интеллектуального  развития,
саморазвития  и  самосовершенствования  обучающихся,  обеспечивающих  их  социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно
только  в  ситуации  создания  развивающей  общеобразовательной  среды.  Содержательные
характеристики  общеобразовательной  среды  школы  определяются  теми  внутренними
задачами,  которые  школа  ставит  перед  собой.  Набором  этих  задач  определяются  внешние
характеристики общеобразовательной среды. К ним можно отнести:

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);
- процессуальные (стиль общения, уровень активности);
- результативные (развивающий эффект).

В  МБОУ Ташлинская СОШ  в соответствии с нормативными документами обозначены
основные направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО:

• психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических работников
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и администрации в вопросах психологических знаний, а также создание условий для
полноценного  личного  развития  и  самоопределения  обучающихся,  своевременного
предупреждения  возможных  нарушений  в  становлении  личности  и  развитии
интеллекта;

• психологическая  профилактика  явлений  дезадаптации  обучающихся,  разработка
конкретных  рекомендаций  педагогическим  работникам,  родителям  по  оказанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;

• психологическая  диагностика  для  углубленного  психолого-педагогического  изучения
обучающихся  на  протяжении  всего  периода  обучения,  определения  индивидуальных
способностей  и  склонностей  личности,  ее  потенциальных  возможностей  в  процессе
воспитания и обучения, развитии, социальной адаптации;

• психологическая  коррекция  через  активное  воздействие  на  процесс  формирования
личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности,  осуществляемое на
основе тесного взаимодействия всех служб ОУ;

• консультативная  деятельность  через  оказание  помощи  обучающимся,  их  родителям,
педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах развития, воспитания и
обучения.
Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ Ташлинская СОШ опирается на
исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств
отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию  государственных  (муниципальных)
образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных  Стандартов  общего  образования.  Задание  учредителя  обеспечивает
соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением
услуг  (выполнения  работ)  с  размерами  направляемых  на  эти  цели  средств  бюджета.
Финансовое обеспечение  задания учредителя по реализации основной общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  осуществляется  на  основе  нормативного
подушевого финансирования.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной общеобразовательной программы
в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в
год, определяемый раздельно для образовательных учреждений.

Структура  расходов,  необходимых  для  реализации  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов:

• расходы  на  оплату  труда  работников  образовательного  учреждения:  оплата  труда
производится  по  системе  РИС  (расчётный  индикатор  ставок)  в  соответствии  с
утверждённой сметой расходов; для поощрения работников используется надтарифный
фонд;

• расходы  на  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  образовательного
процесса;

• расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ;
• затраты на приобретение расходных материалов;
• хозяйственные  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и

коммунальных расходов).
Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной

программы
Материально-технические  ресурсы  обеспечения  реализации  основной

общеобразовательной программы начального общего образования составляют:
• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий: урок,

самоподготовка,  факультативное  занятие,  дополнительное  занятие,  индивидуальное
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занятие, другая форма занятий);
• учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование  (раздаточные  материалы,

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);
• компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
• технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, и т.д.);
• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные

таблицы умножения, карточки и т. д.);
• игры  и  игрушки  (настольные  развивающие  игры,  наборы  ролевых  игр,  театральные

куклы);
• натуральные  объекты  (коллекции  полезных  ископаемых,  коллекции  плодов  и  семян

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);
• оборудование для проведения перемен между занятиями;
• оснащение  учебных  помещений  (ученические  столы,  шкафы,  настенные  доски  для

объявлений и т.д.);
• оснащение  административных  помещений  (компьютерные  столы,  накопители

информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).
Исходя  из  личностно-ориентированных  целей  современного  начального  общего

образования,  учебное  оборудование  призвано  обеспечить  (материально-технический  ресурс
призван обеспечить):

наглядность  в  организации  процесса  обучения  младших  школьников;
природосообразность обучения младших школьников;

культуросообразность  в становлении (формировании) личности младшего школьника;
предметно-учебную  среду  для  реализации  направлений  личностного  развития  младших
школьников на деятельностной основе.

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм
учебной  деятельности  к  продуктивной  самостоятельной  познавательной  деятельности,  к
поисково-исследовательским  видам  учебной  работы,  делает  акцент  на  аналитический
компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.

В МБОУ Ташлинская СОШ существуют следующие материально-технические условия
для реализации ООП НОО:

• Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10
• Обеспечение  пожарной  и  электробезопасности —  соответствуют  нормам  ФЗ  от

21.12.1994  г.  №  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности».  Имеется  система  оповещения
людей при пожаре.

• Соблюдение  требований охраны труда — соответствует  Постановлению  Минтруда
№80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г.

• Соблюдение  сроков  и  необходимых  объёмов  ремонта —  текущий  ремонт  здания
проводится по мере выделения денежных средств.

• Соответствие  требованиям  к  участку  общеобразовательного  учреждения —
территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, имеет
следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

• Соответствие требованиям к помещению для питания — 1 обеденный зал на 152
посадочных места, буфет-раздаточная.

• Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН.
• В школе 4 кабинета, начальных классов, спортзала - 1.
• Имеется библиотека, игровая комната, компьютерный класс.
• Медицинский кабинет оборудован.

Начальные классы 1-4 класс:
Комплект «Обучение грамоте»   1
Линейка 4
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Циркуль 4
таблица Склонения имен существительных 4
таблица Самостоятельные части речи 2
Алфавит 4
таблица Компоненты сложения, умножения, деления 4
таблица «Падежи» 1
Комплект цифр, букв, знаков для начальной школы    1
Касса букв классная 4
Карта мира        1
Карта Оренбургского края 1
Набор из 5 наст. игр  для изучения ин.яз 1
Доска аудиторная 3-х элементная 5
Компьютер 2
Ноутбук 3
Мультимедиа-проектор 5
Экран 3
Интерактивная доска 2
Визуализатор  цифровой докум.камера 2
Принтер (МФУ) 4

Оборудование задействованное на уроках физической культуры:
Теннисный стол 2
Бадминтон 2
Гири 4
Канат для перетягивания 1
Кольцо баскетбольное 2
Комплект лыж 30
Мат гимнастический 10
Мяч баскетбольный 10
Мяч для метания 5
Мяч футбольный  5
Мяч волейбольный 20
Обруч гимнастический 10
Перекладинна 2
Свисток 3
Секундомер 1
Сетка волейбольная 1
Сетка баскетбольная 2
Сетка для настольного тенниса 2
Скакалка 10
Скамья гимнастическая  5
Стенка гимнастическая 4
Щит баскетбольный 2
Брусья гимнастические  1
Ворота для мини футбола с сеткой 1
Оборудование задействованное на уроках музыки:
Пианино 1
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Аккордеон "Тула" 1
Учебное пособие по музыке 3
Музыкальный центр 1

Информационно-методические условия реализации основной общеобразовательной
программы

Информационно-методические  ресурсы  обеспечения  реализации  основной
общеобразовательной программы начального общего образования составляют:
• информационно-методические  ресурсы  обеспечения  управленческой  деятельности
администраторов  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО),  Базисный  учебный  план,
примерные (базисные) учебные планы по предметам, Предметные программы ОУ;
• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся
(обучающихся),  печатные  и  электронные  носители  учебной  (общеобразовательной)
информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы
и т.д.;
• информационно-методические  ресурсы  обеспечения  общеобразовательной
деятельности  обучающих  (учителей  начальных классов)  (печатные и  электронные  носители
научно-методической,  учебно-методической,  психолого-педагогической  информации,
программно-методические,  инструктивно-методические  материалы,  цифровые
образовательные ресурсы и т.д.).

Основными  нормативными  документами,  определяющими  требования  к
информационно-методическим  ресурсам  МБОУ  Ташлинская  СОШ  начального  общего
образования, являются:

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);
- список цифровых образовательных ресурсов.

Программно-учебное обеспечение учебного процесса

Перечень  учебников  утвержденных  к  использованию  в  МБОУ  Ташлинская  СОШ  при  реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования

в 2019-2020 учебном году

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной
программы

Порядковый
номер

учебника

Автор/авторский коллектив Наименование
учебника

Класс Наименование издателя(ей)
учебника

1.1. Начальное общее образование
 
1.1.1. Русский язык и литературное чтение (предметная область)

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет)   

1.1.1.1.1.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А., Виноградская Л.А. и др.

Азбука (в 2 
частях)

1 АО "Издательство "Просвещение"

1.1.1.1.1.2 Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. Русский язык

1

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.1.1.1.3 Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. Русский язык (в 
2 частях)

2

АО "Издательство "Просвещение"
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1.1.1.1.1.4 Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. Русский язык (в 
2 частях)

3

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.1.1.1.5 Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. Русский язык (в 
2 частях)

4

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет)

1.1.1.2.1.1 Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.

Литературное 
чтение (в 2 
частях)

1

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.1.2.1.2 Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.

Литературное 
чтение (в 2 
частях)

2

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.1.2.1.3 Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.

Литературное 
чтение (в 2 
частях)

3

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.1.2.1.4 Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.

Литературное 
чтение (в 2 
частях)

4

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.2. Иностранный язык (предметная область)
 

 Английский язык

1.1.2.1.5.1 Кузовлев В.П., Перегудова 
Э.Ш., Пастухова С.А., 
Стрельникова О.В

Английский 
язык (в 2 частях)

2

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.1.3.7.2 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Костина И.П. и др.

Английский 
язык. В 2-х 
частях

3
АО "Издательство "Просвещение"

1.1.1.3.7.3
Кузовлев В.П., Перегудова 
Э.Ш., Стрельникова О.В. и др-

Английский 
язык. В 2-х 
частях

3
АО "Издательство "Просвещение"

Кузовлев В.П., Перегудова 
Э.Ш., Стрельникова О.В., 
Дуванова О.В.

Английский 
язык. В 2-х 
частях

4 АО "Издательство "Просвещение"

1.1.3. Математика и информатика (предметная область)
 

1.1.3.1.8.1 Моро М.И.,  Волкова С.И.,  
Степанова С.В.

Математика (в 2 
частях)

1

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.3.1.8.2 Моро М.И.,  Бантова М.А.,  
Бельтюкова Г.В. и др.

Математика (в 2 
частях)

2

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.3.1.8.3 Моро М.И.,  Бантова М.А.,  
Бельтюкова Г.В. и др.

Математика (в 2 
частях)

3

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.3.1.8.4 Моро М.И.,  Бантова М.А.,  
Бельтюкова Г.В. и др.

Математика (в 2 
частях)

4 АО "Издательство "Просвещение"
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1.1.4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область)
 

1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий 
мир (в 2 частях)

1

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий 
мир (в 2 частях)

2

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий 
мир (в 2 частях)

3

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.4.1.3.4 Плешаков А.А.,  Крючкова 
Е.А.

Окружающий 
мир (в 2 частях)

4

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.5. Основы религиозных культур и светской этики (предметная область)
 

1.1.5.1.2.6 Шемшурина А.И. Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 
Основы светской
этики 4

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.6.1. Изобразительное искусство (учебный предмет)
 

1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А./  Под ред. 
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

1

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И./  Под ред. 
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

2

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.6.1.1.3 Горяева Н.А.,  Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и др./  Под ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

3

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А./  Под ред. 
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

4

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.6.2. Музыка (учебный предмет)

1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С.

Музыка

1

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С.

Музыка

2

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С.

Музыка

3

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С.

Музыка

4

АО "Издательство "Просвещение"
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1.1.7. Технология (предметная область)

1.1.7.1.4.1 Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П. Технология

1

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.7.1.4.2 Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П. Технология

2

АО "Издательство "Просвещение"

1.1.7.1.4.3 Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П. Технология 3 АО "Издательство "Просвещение"

1.1.7.1.4.4 Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П. Технология 4 АО "Издательство "Просвещение"

1.1.8. Физическая культура (предметная область)

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая 
культура 1-4

АО "Издательство "Просвещение"

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ программы

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Создание системы условий в  МБОУ Ташлинская СОШ  требует и создания определённого
механизма по достижению целевых ориентиров:
Управленческие

шаги
Задачи Результат Ответственные

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»

Анализ системы 
условий 

Определение исходного 
уровня.
Определение параметров
для необходимых 
изменений.

Дорожная карта
Администрация 
школы

Создание дорожной 
карты по созданию 
системы условий

Определить   сроки  и
ответственных  лиц  за
создание  необходимых
условий  реализации
ООП НОО

Администрация 
школы
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Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ»
 Создание 
организационной 
структуры 

Эффективная  реализация
ФГОС НОО

Высокое качество 
образовательных 
результатов

Директор школы

Взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса

Информирование

Создание 
комфортной среды в 
школе

Администрация 
школы

Проведение 
различного уровня 
совещаний, собраний,
педсоветов

 Изучение мнений 
всех участников 
образовательного 
процесса

Обеспечение 
доступности и 
открытости  ОУ, в т.ч.
через сайт

Активизация 
деятельности 
родительских комитетов,
коллегиальных органов 
управления ;
Информационное 
сопровождение сайта

Достижение 
высокого качества 
образования, 
предоставляемых 
услуг; повышение
информационной 
культуры.

Механизм «КОНТРОЛЬ»

Выполнение 
«дорожной карты»

Создание эффективной 
системы контроля

Достижение 
необходимых 
изменений, 
выполнение 
нормативных 
требований по 
созданию системы 
условий реализации 
ООП НОО.

Рабочая группа 
по введению 
ФГОС
НОО

Сетевой график по формированию необходимой системы условий
Перечень необходимых изменений

Условия Требования Необходимые изменения

Кадровые

Преподавателей,
имеющих  первую  и
высшую  категорию
должно  быть  не  менее
70%.
Внешних  совместителей
должно быть не более 10
%.
Преподавательский 
состав должен не реже 
чем раз в 3 года повышать
свою квалификацию.

Повышение квалификации: рост 
числа педагогов с первой и 
высшей категорией.
Повысить эффективность работы 
школьного методического 
объединения учителей начальных
классов.
Мотивация творческого и 
профессионального роста 
педагогов, стимулирование 
инновационной деятельности.

Психолого- Требования выполняются Создать единую психолого-
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педагогические в полном объёме

педагогическую службу школы, 
обеспечивающую эффективное 
психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников 
образовательного процесса.

Финансовые
Исходя из нормативов, в 
соответствии с 
локальными актами

Ежемесячное стимулирование 
педагогических работников за 
высокие результативность 
работы

Материально-
технические

Материально-техническая
база, соответствующая 
действующим санитарно-
техническим нормам.

Обеспечение качества 
организации и проведения всех 
видов и форм организации 
учебного процесса, 
предусмотренных учебным 
планом. Обновление 
материально-технической базы 
ОУ (ПК, мебель, мультмедийная 
техника, интерактивное 
оборудование)
Обновление  освещения в 
кабинетах начальной школы.

Учебно-методические,
информационные

Соответствие УМК ФГОС
НОО, доступ  к сети 
Интернет, переход на 
электронный журнал и 
дневник

Повышение процента 
обеспеченности учебной 
литературы; Обновление состава 
учебной литературы;
Повышение скорости работы в 
сети Интернет.  Повышение 
качества работы участников 
образовательного процесса 

Контроль за состоянием системы условий
Система контроля  -  «важнейший инструмент»  управления. 
Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:
мониторинг системы условий по определённым индикаторам 
корректировка в системы условий (внесение изменений  в «дорожную карту»);
принятие  управленческих  решений (издание  необходимых приказов,  создание  локальных
актов);
аналитическая  деятельности  по  оценке  достигнутых  результатов  (аналитические  отчёты,
презентация  образовательной  деятельности,  размещение  информации  на  школьном  сайте,
публикация и обсуждение отчета о самообследовании).

Мониторинг системы условий

Критерий Индикатор Периодичность Ответственные
Кадровый
потенциал

Наличие педагогов, 
способных реализовывать 
ООП (по квалификации, по 
опыту, повышение 
квалификации, наличие 
званий, победители 
профессиональ

На начало и
конец учебного

года

Заместитель
директора по

УВР
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ных конкурсов, участие в 
проектах, грантах и т.п.)

Санитарно-
гигиеническое
благополучие

образовательной
среды

Соответствие условий 
физического воспитания 
гигиеническим требованиям,
наличие динамического 
расписания учебных занятий,
учебный план, учитывающий
разные формы учебной 
деятельности и 
полидеятельностное 
пространство; состояние 
здоровья учащихся; 
обеспеченность горячим 
питанием.

на начало
учебного года
ежемесячно

Заместители
директора по

УВР

Финансовые
условия

Выполнение нормативных 
государственных требований

Ежемесячные и
ежеквартальные

отчёты 

гл. бухгалтер,
директор

Информационно-
техническое
обеспечение

образовательного
процесса

Обоснованное и 
эффективное использование 
информационной среды 
(ЭОР, цифровых 
образовательных ресурсов, 
владение педагогогами ИКТ-
технологиями) в 
образовательном процессе. 
Регулярное обновление 
школьного сайта

Ежемесячные и 
ежеквартальные
отчёты

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя-
предметники,
учитель 
информатики

Правовое
обеспечение

реализации ООП

Наличие локальных 
нормативно-правовых актов 
и их использование всеми 
субъектами 
образовательного процесса

Отчёты в УО Директор 

Материально-
техническое
обеспечение

образовательного
процесса

Обоснованность 
использования помещений и 
оборудования для 
реализации ООП

Оценка
состояния уч.
кабинетов –

январь.
Оценка

готовности уч.
кабинетов -

август

Директор,
рабочая группа

Учебно-
методическое
обеспечение

образовательного
процесса

Обоснование использования 
списка учебников для 
реализации задач ООП; 
наличие и оптимальность 
других учебных и 
дидактических материалов, 
включая цифровые 
образовательные ресурсы, 
частота их использования 
учащимися на 

Заказ учебников
– февраль,

обеспеченность
учебниками –

сентябрь
УМК на начало

уч. года

библиотекарь
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индивидуальном уровне

Лист фиксирования изменений и дополнений в
общеобразовательной программе

№
п/п

Тема изменений Дата
внесения
изменений

Основание
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	Формирование универсальных учебных действий (личностных и метапредметных)
	Чтение. Работа с текстом
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
	Основные направления и цели оценочной деятельности

	Календарный учебный график
	Задачи субъектов образовательного процесса
	Приоритетным для начального уровня образования является создание базовых условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно.  Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено:
	содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;
	установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования;
	побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;
	информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе);
	обучением навыкам общения и сотрудничества;
	поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;
	расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности;
	формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информационное пространство).

	1.2.2. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты)
	1.2.3. Чтение. Работа с текстом
	1.2.4. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	распознавать грамматические признаки слов;
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться:
	проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	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.
	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.
	применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определённой орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	Родной язык (русский)
	Литературное чтение
	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
	прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно‑популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	Литературное чтение на родном языке (русском)
	Иностранный язык (английский)
	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	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.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	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).
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	уточнять написание слова по словарю;
	использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	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.
	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.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны´х и пространственных отношений.
	узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
	оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	Математика и информатика
	читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
	группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
	выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
	выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	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.).
	устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	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.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	читать несложные готовые таблицы;
	заполнять несложные готовые таблицы;
	читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	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).
	Основы религиозных культур и светской этики
	Окружающий мир
	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото‑ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах общеобразовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной общеобразовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Изобразительное искусство
	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	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.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
	моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
	видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	Музыка
	Технология
	иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
	пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	Физическая культура
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
	целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	плавать, в том числе спортивными способами;
	выполнять передвижения на лыжах).
	1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) в МБОУ Ташлинская СОШ представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
	2.1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

	Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
	Формирование универсальных учебных действий
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
	(метапредметные результаты)
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	Основное содержание учебного предмета
	«Литературное чтение на родном русском языке»
	Литературное чтение
	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	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.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
	читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	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).
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	уточнять написание слова по словарю;
	использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	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.
	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.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны´х и пространственных отношений.
	узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
	оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	диалог — побуждение к действию.
	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.
	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.).
	Владеть:
	умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	2.2.2.8. Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
	целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	плавать, в том числе спортивными способами;
	выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	Целью внеурочной деятельности является:
	Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
	Основные задачи:
	Задачи:
	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Основные задачи:
	СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Основные задачи:
	ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Основные задачи:
	ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Основные задачи:
	Педагогическое обеспечение:
	Материально-техническое обеспечение
	Информационное обеспечение
	Результаты внеурочной деятельности
	Уровни результатов внеурочной деятельности
	2 класс
	Планируемые результаты (согласно требованиям ФГОС ООО):
	Данный подход определяет цели и задачи курса.
	Недостаточное внимание юного шахматиста угрозам противника
	Торопливость юного шахматиста во время шахматной партии
	Просмотры и зевки. Часто на вопрос "как сыграл?" можно услышать ответ "зевнул". При этом подчёркивается не закономерность результата партии. Шахматные просмотры имеют свои причины. И шахматист, и тренер должны понять причину зевков и принять меры к их устранению. Причин грубых просмотров - множество. Это и зевки новичков, которые ещё не умеют видеть всю доску и угрозы соперника, а также зевки, связанные с усталостью, переутомлением ("голова отказала") и вызванные цейтнотом (в цейтнот лучше не попадать - это самое верное средство от цейтнотных ошибок; в чужом цейтноте, если позиция равна или у вас лучше, сохраняйте хладнокровие, не торопитесь, вникните в позицию, тогда вы сумеете поставить перед противником проблемы, которые ему трудно будет разрешить при дефиците времени). Небрежность после успеха характерна для всех профессий, где работа сопровождается высокими нагрузками, особенно умственными. Организм человека расслабляется автоматически, даже если он знаком с этим явлением и не хочет его допустить.
	Детям необходимо настойчиво и умело, с примерами из партий известных шахматистов, объяснять, что расслабиться можно только после того, как противник распишется о результате партии на бланке, а в случае получения преимущества - позиционного или материального следует играть ещё более внимательно до конца партии.
	Неуверенность юного шахматиста в себе.
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