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                           1.Целевой раздел 

                           1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

 бюджетного общеобразовательного учреждения Ташлинского района Оренбургской области  

Кинделинская средняя общеобразовательная школа  определяет содержание и  

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования, направлена 

 на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

 и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной  

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие  

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

 здоровья обучающихся. Это программный документ, на основе которого осуществляется  

управление и обеспечение качества образования в МБОУ Кинделинская СОШ. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в  

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785). 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707). 

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 

№373» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2011 № 22540). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 18 декабря года № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

НОО, утвержденный приказом Министра образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2013 года). 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643"О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 

N 35916) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 № 507 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.06.2015 № 37714). 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(wwww.fgosreestr.ru). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования. 

ООП НОО направлена на обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Цели реализации образовательной программы МБОУ Кинделинская СОШ: 

 реализация требований ФГОС НОО; 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья (личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; метапредметные 

результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); предметные результаты — 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой ООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-  формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
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обществе; ценностно-нравственное развитие учащегося, определяющее его отношение к 

социальному миру и миру природы, к самому себе; готовность к личностному выбору и 

принятию ответственности за него; способность к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов учащегося на основе связи 

содержания учебного предмета с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

-  формирование готовности к действиям в новых, нестандартных ситуациях;  

-  развитие творческого потенциала личности; 

-  умения организовывать и осуществлять совместную деятельность.     

Подходы к формированию ООП НОО: 

В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

-   воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического, гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального 

состава; 

-  переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-   ориентацию на результат образования как системообразующий компонент ФГОС, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

-  признание решающей роли содержания образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; 

-    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; 

-   обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

-     гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

-    образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

Основные принципы построения программы: 

1.Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно–нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. 

2.Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его 

объектом и явлениями. Интеграция позволяют объединить возможности различных 

предметов с целью формирования представлений о целостности мира (русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, музыка, информатика), а 

также формирования универсальных УУД. 

3.Принцип практической направленности предусматривает формирование УУД средствами 

всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности повседневной жизни, умения работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия) и продуманная система выхода за рамки (словари, 
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книги, журналы, газеты, другие источники информации); умений работать в сотрудничестве 

(в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора); способности работать самостоятельно. 

4.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Использование разноуровнего по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но и в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовыми). 

5. Принцип прочности и наглядности. Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников и подаче 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. 

6.Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, охраны и 

укрепления психического и физического здоровья ребенка. 

Характеристика социума 

В МБОУ Кинделинская СОШ  обучается 129 обучающихся, на уровне начального 

общего образования 50 обучающихся, по индивидуальному учебному плану – 3 учащихся: 

1 классы -11 человек; 

2 классы – 15 человек; 

3 классы – 10 человека; 

4 классы – 14 человек. 

 

Характеристика ООП НОО 

ООП обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное использование современных 

технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности 

и сохранения здоровья учащихся, использование современного материально – технического 

обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Образовательная программа МБОУ Кинделинская СОШ содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации образовательной программы, и способы определения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 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, кружков и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 
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- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации образовательной программы. 

Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

потребностей обучающихся и организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Выбор осуществляется на основе 

анкетирования обучающихся и закрепляется заявлением родителей (законных 

представителей). По итогам полученных результатов формируются группы, состав которых 

закрепляется локальным актом МБОУ Кинделинская СОШ. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Формы 

организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. МБОУ 

Кинделинская СОШ на протяжении 10 лет тесно сотрудничает с районной школой 

Искусств: на базе школы открыт филиал школы (хоровая студия-руководитель Нечаева 

Е.Н.), хореографическое объединение-руководитель Черникова Е.В., музыкальная студия-

руководитель Шаешников В.А.), с районной спортивной школой: на базе Кинделинской 

школы открыт филиал спортивной школы (греко-римская борьба, тяжелая атлетика-

руководитель Федулов П.Г., легкая атлетика-руководитель Абрамова Е.М.). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. С 1995 года в 

Кинделинской школе работает Школьное лесничество-руководитель главный лесничий 

Ташлинского лесничества Абрамов С.П., с 1981года в Кинделинской школе работает 

школьный краеведческий музей- руководитель Сало М.И., с 1998 года работает клуб 

«Юный краевед». 

      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. 
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Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. Ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

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

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, 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), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу 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 
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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 оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования. 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования  у выпускников 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; 
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– 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 

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 новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– 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; 
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– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать 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   

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– 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. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, 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. 
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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 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; 
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– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– 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. 

1.2.2.РУССКИЙ ЯЗЫКЯЗ 

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 
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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 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования.ЫК  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Обучающиеся научатся: 

 различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 

 различать и называть: а) значимые части слов (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по 

цели высказывания и его эмоциональной окрашенности (вопросительные, 

повествовательные, побудительные, восклицательные); 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний, глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах); 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения);  

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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 определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70—90 слов, 75—80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 ориентироваться в  заголовке,  оглавлении,  ключевых  словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

  осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его сучётом ситуации общения.

  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений 

для выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике ма-

териала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи);  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

1.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

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

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

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
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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 обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту); 

читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа 

речи, выражая таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные 

произведения. 

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 
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ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

читать по ролям художественное произведение; 

создавать текст на основе плана; 

придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

создавать иллюстрации к произведениям; 

создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

выделять выразительные средства языка и на доступном уровне, объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная 

и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

1.2.4.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 
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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 

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. 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Выпускник начальной школы научится 

 приемам работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 пользоваться более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
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 реализовывать общеречевые коммуникативные умения, например, начинать 

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, 

 самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Выпускник получит возможность научиться 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

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: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 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 к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

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 язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 
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- сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представить реалии своей страны средствами английского языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог - обмен мнениями;  

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: понимать на слух: 

- речь учителя во время ведения урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

- понимать основную информацию услышанного;  

- извлекать конкретную информацию из услышанного; понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) - 

время звучания до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

содержание текста.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное);  

- с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.  

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

- читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации;  

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 

текста; 

- определять значения незнакомых слов по: знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов; аналогии с 

родным языком; конверсии; контексту; иллюстративной наглядности; 
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- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: главную идею текста и 

предложения, подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок 

предложений; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств;  

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: делать выводы из 

прочитанного; выражать собственное мнение по поводу прочитанного; выражать 

суждение относительно поступков героев; соотносить события в тексте с личным 

опытом. 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15-20 слов); 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-немецки; 

- писать записки друзьям; 

- составлять правила поведения/инструкции; 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; читать слова по транскрипции; 

- пользоваться немецким  алфавитом; 

- писать все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;  

- писать красиво (овладеет навыками немецкой  каллиграфии); писать правильно (овладеет 

основными правилами орфографии).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  
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- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 

и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные;  

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т . д.).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/ 

неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол haben, глагол-связку sein, 

модальные глаголы konnen,musse,wollen,sollen, видо-временные формы Prasens,Perfekt, 

конструкцию Esgibt, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения Esiswarm\EsistSommer, , побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (dieser\jener, diese\jene ), неопределённые  

местоимения (ein\eine); 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами und  и oder; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом damit; 

- дифференцировать    слова   по   определённым   признакам    (существительные,    

прилагательные,    модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

1.2.5. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения курса математики и информатики 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 
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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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

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

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, 

массы, времени; 

- сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных ед. измерения;  

-  выполнять арифметические действия с величинами; 

-  правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

-  находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 3–4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

- выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

- выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

-  устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

- письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

-  проверять результаты арифметических действий разными способами; 

- использовать изученные св-ва арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

- осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

-  понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

-  решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого,  вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

-  задачи в 1–2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

- распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 
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прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

- различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

- решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника.  

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

-приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

-  вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

-  прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

- решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на 

стоимость; движение одного объекта; задачи в 1–2 действия на движение в одном 

направлении;  

- видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

-  решать задачи разными способами. 

1.2.6.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) 

и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНЫМ МОДУЛЯМ. 

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 
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истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

1.2.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

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



27 

 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 
Учащиеся научатся: 

– проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

– давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

– различать план местности и географическую карту; 

– читать план с помощью условных знаков; 

– различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, 

как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

– показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные 

реки, границы России, некоторые города России; 

– приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

– объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 

между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 

мероприятий по их охране; 
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– характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

– устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

– рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий; 

– объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

– выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

– предсказывать погоду по местным признакам; 

– характеризовать основные виды почв своего края; 

– характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

– объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

– приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

– объяснять причины смены времён года; 

– применять масштаб при чтении плана и карты; 

– отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

– объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

– давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

– определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

– делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

– участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 
Учащиеся научатся: 

– различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

– различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

– описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

– описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

– называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой 

династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской 

армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского 

университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного 

права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 

г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — 

полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации 

суверенным государством); 

– соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить 

дату исторического события с «лентой времени»; 

– находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

– рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

– рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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– описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

– сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, 

Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, 

Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент 

РФ);характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

 на уровне начального общего образования 

1.2.8.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

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

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

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
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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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, 

бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графика 

(книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; ^   различать и называть цвета 

цветового круга (12 цветов), 

основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой 

работе; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы 

(различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, 

пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по-

сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения 

смешанной техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с 

белилами, акварель и штриховка тушью, гратографияидр.); 

• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках; 

• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 

фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

^ передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

• использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры 

человека; 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и 

воздушной перспективы; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Пол-хов-

Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, 

Павловский Посад и др.); 

• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные 

макеты; 

• выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание 

художественного образа. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной 

выразительности произведений; 

• узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников; 

• использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; 

подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, 

выразительно использовать их в творческой работе; 

• использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

• передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 
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• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов 

России, художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной 

технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, 

выразительные возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, 

зависимость колористического решения художественной вещи от традиционной 

технологии её изготовления; 

• использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

• создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, 

человека, животного (в программе Paint). 

• оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении 

репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества 

и др. 

1.2.9.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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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 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

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; 
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Обучающиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни и 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; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: 

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

игла, шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, 

развёртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
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технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и PowerPoint. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным 

тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, 

проволокой, фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, 

переработки; 

• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 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. 

1.2.11.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой  

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Обучающийся научится: 

• планирование занятий физическими упражнениями, режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 
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отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, 

в различных условиях. 

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; 

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; 

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 достижения планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ Кинделинская СОШ разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне  начального общего образования.  

 

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

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

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

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 



37 

 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфолио достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами  Управления образования один раз в год на выпускниках начальной школы.   

 

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в картах наблюдений.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа 

России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 
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— комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России», представленных на листах с 

проверочными и тренинговыми заданиями. 

 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование основывается на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД 

на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей используется как Портфолио достижений, так и 

таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения». Таблицы содержат перечень 

универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). 

Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий 

проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных 

УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных 

достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфолио 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 

определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 

универсальный способ. 

 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний 

и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. В 

качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных 

результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки 

– портфолио достижений. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- изложение; 

- сочинение; 

- творческая работа; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  - контрольная работа; 
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аттестация - диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. В школе проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной 

основе.   Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру.  

 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля 

достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это 

позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – Портфолио достижений. Накопительная система 

Портфолио достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфолио достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфолио достижений;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 
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Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МБОУ Кинделинская СОШ используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс. 

2. Пятибалльная система – 2-4 классы. 

3. Накопительная система оценки – Портфолио достижений в 1-4 классах. 

 

Система оценки в МБОУ Кинделинская СОШ ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования  

 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования универсальных 

учебных действий обучающихся через образовательную деятельность МБОУ 

Кинделинская СОШ 

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 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию  

 

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования в МБОУ Кинделинская СОШ 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования  в ОУ:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
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- 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.      

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 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.  

 

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 
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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;  

- 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 
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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 сорегуляции 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 внеситуативно-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 

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.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося 
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логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют учебные предметы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 

В частности, 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 обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, 

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

преобразования модели (видоизменения слова). 

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

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

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

включая обобщающую и планирующую функции.  

 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

   - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
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средства;  

   - умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

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

собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уважения толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.  

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.   
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

    - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

   - формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

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

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

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

региона;   

    - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

    - развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

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

    - формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

том числе в интерактивной сфере);  

    - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.  

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 
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формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установление тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

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

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

 

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

универсальных учебных действий обусловлена:  

    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД;  

    - значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

    - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

    - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

    - развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
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художественной конструктивной деятельности;  

    - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;  

    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению.  

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

    - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;  

    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

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

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

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть 

проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для уровня предшкольного и 

школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при 
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решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на 

вопросы) 

4.Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

 

Регулятивные  Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по образцу (устно и 

письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, 

качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

1.Действия на учет позиции собеседника 

(анализ детских работ) 

2.Задания на организацию сотрудничества 

(задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 
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коммуникацией интериоризации («Узор под диктовку», 

«Дорога к дому») 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию в МБОУ Кинделинская СОШ  
 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы в школе, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольных учреждений ОУ  на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровнь 

основного общего образования.   

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся;  

    - обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  

 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

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.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
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восприятия сказки и прочие.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого 

перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – 

обусловлены следующими причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий в ОУ.  

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольного уровня 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 коопера-цию, 

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. 

Регулятивные действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 
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действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

образцом и правилом. способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

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. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне 

начального образования 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты  учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 
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добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад 

в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они 

учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить 

достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 

универсальные действия.   

          На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами     каких         

          государств являются эти города. 

Это знаменитая теорема Пифагора, с которой  ты  мог познакомиться на разворотах  

истории во 2 классе.    

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям обратишься за  

помощью? 

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 

Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических    корней. 

Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ? 

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника. 

Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об этом в  

классе. 

Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России. 

Найди синонимы к словам… 

Найди антонимы к словам 

Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни.  

Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану? 

Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники.  

 Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения 

метапредметных умений.  

 Примеры заданий: 

а)Выпиши из текста  словосочетания  прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания. 

б) Запиши по памяти  одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи  

графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания 

          а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 

          б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

          а) Вычисли. 

          б) Определи закономерность. 

          в) Составь следующие три равенства и проверь их. 

          а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных. 

б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса. 

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. 

б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших предков. 

в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 

а) Расскажи историю от лица главного героя. 

б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение. 

а) Вспомни рассказ Зощенко «Великие путешественники» Ты читал его во 2 классе.  

Сравни героев из рассказов М.Зощенко и А. Чехова. 

б) Если в твоей жизни были интересные путешествия, расскажи о них. 

 Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 
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материала, конструирование нового способа действий.   

  

Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, если  

спорт? 

 

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение   

произведения приближённо и ответьте на вопрос. 

 

Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы. 

 

Путешественник,  вылетев из Москвы хочет побывать в Париже,  Амстердаме и Риме, 

 а затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя таблицу расстояний. 

 

Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца – смысла».  

Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание? 

 

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать  

слова с орфограммами в личных окончаниях глагола. 

 

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы выиграть.  

 

Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы?  

 

Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах,  

питающихся мышами? 

 

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод. 

Примеры заданий:  

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, 

осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и 

осуществить их. 

Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8,  2+6=8, 3+5=8 

 

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты  

поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь текст 

 такого поздравления. 

 

Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение. 

 

Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй. 

 

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее. 

б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике. 

 

Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух. 

 

Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из  

пластилина. 
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Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село?  

Какую пользу хотел бы ты принести нашему государству? 

  

Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки. 

  

Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа. 

  

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой  

можно использовать эту пословицу. 

 

а) Расскажи историю от лица мальчика. 

б) Расскажи эту же историю от лица служанки. 

Примеры заданий:  

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

  

Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение одинаково? 

 

Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание с  

помощью словаря.  

 

Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените уровень  

усвоения изученных правил. 

  

 

Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 

 

Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты.  

Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств. 

 

Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях и  

исправьте их. 

 

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней передаётся?  

Сравните ваши варианты чтения. 

 

1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите  

результаты. 

2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту.  

Запишите результаты. 

3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод. 

 

Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими 

 историческими событиями они связаны. 
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Примеры заданий:  

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом 

на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские 

проекты (найди исторический корень, ….и др.). Тематика проектных заданий связана с 

материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность 

предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане 

организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись 

слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может 

выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует 

коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди 

исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт 

исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и 

созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей 

распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может 

выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут 

личностно значимые цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их 

реализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получилось? 

Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

 Примеры проектов: 

Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку  

моделей пространственных фигур из разных материалов, на которой будут  

представлены новые способы изготовления этих моделей.  

 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и  

создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

 

Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о 

 прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях,  

книгах и фильмах, посвященных родному краю. 

 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и  

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи.  

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки 

 птиц, озеленение территории школы (района, округа...). 

 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей,  

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

 

Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». 

 Организация исследования, выбор и подготовка матчасти, распределение  

обязанностей, использование секундомера, сбор информации по теме и проверка  

выводов. 
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Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для ?....  

Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и  

проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется в рамках 

предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Осуществляется на материалах рабочих тетрадей  «Планета знаний», «Школа 

2100» представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

Комплексная работа 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные 

(принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение 

информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

предложения), коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос).   

Прочитай текст.  

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят:  

«Мал муравей телом, да велик делом».  

 Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений,  

перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется  

муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. 

 За день обитатели муравейника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают 

 его собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе 

 легковую машину – как бы все ахнули! 

  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 

1.  Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 

2.  Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 

3.  Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4.  Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 

5.  Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а  

отношение к ним автора. 

6.  Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова муравей.  

7.  Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными 

 членами, подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён 

 союз да? Запиши да – … Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по 

отношению к человеку? Если да, то запиши, как она может звучать? 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные 

(принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение 
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информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

предложения), коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос). 

 

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных 

действий может осуществляться по работам учащихся в рабочих тетрадях «Планета 

знаний» на листах «Работа над проектом». На данных страницах учащиеся записывают 

ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над 

тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как 

овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли 

необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 

выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.   

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» созданы интегрированные 

работы по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов для 1-4 

классов. 

Примеры: 

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обще-

человеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно 

оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают 

какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, 

объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как 

правило, конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять 

план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. 

Для этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по 

порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без 

специального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее 

глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе 

оценки, в том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе 

обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний 

день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе 

с тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а 

фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 

т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

портфолио творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика 

образовательных достижений обучающихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 
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2.2. Содержание и рабочие программы отдельных учебных предметов  

 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения.  В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, 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 примерных 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 примерных программ даёт 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 бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 
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Примерные 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. 

В рабочей программе начального общего образования включают следующие 

разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Кинделинская  СОШ  приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении  начального общего образования, полное 

изложение приведено в Приложении к основной образовательной программе.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч).  

Роль родного языка в жизни человека. Сведения об истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского алфавита. Имена в малых жанрах фольклора (в 

пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму. Проект «Почему это так называется?». 

Раздел 2 .Язык в действии (4ч) 

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 (5ч) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала . Особенности русского 

речевого этикета. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. Монолог, как жанр устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 
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Связь предложений в тексте. Создание текста-повествования  

 

3 класс 

Раздел1.Русский язык: прошлое и настоящее (6ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Крылатые слова и выражения из 

русских народных и литературных сказок (дело  мастера  боится и др.), источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы 

и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Ознакомление с историей и этимологией  слов.  Названия 

старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. Проект «Откуда в 

русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов). 

 Раздел 2. Язык в действии (6ч) 

Суффиксы, с помощью  которых  можно  выразить  своё  отношение  к  ситуации  или  

человеку (мальчик- мальчишка, девочка – девчушка и т.п.).Особенности  рода  имён  

существительных  в  русском  языке. Особенности изменения  имён  существительных  по 

числам. Общепринятые  нормы родного  русского  языка  в употреблении  имён  

существительных  во  множественном  числе. Практическое овладение нормами 

правильного и точного    употребления предлогов. Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста . 

 Раздел 3.Секреты речи и текста (5ч) 

Создание текста-повествования. Создание текста-рассуждения. Создание текста- описания 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

 

4 класс 

 

 Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее (7ч) 

Слова,  связанные  с  качествами  и  чувствами  людей (добросердечный,  

доброжелательный,  благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова,  

называющие  родственные  отношения   (матушка, батюшка,  братец,  сестрица,  мачеха,  

падчерица)Пословицы,  поговорки  и  фразеологизмы,  возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями. 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. Проект «Откуда 
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это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов) 

 Раздел 2.Язык в действии (4ч) 

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 .Наблюдение  за  

синонимией  синтаксических  конструкций  на уровне словосочетаний и предложений. 

История  возникновения  и  функции  знаков  препинания.   Совершенствование  навыков  

правильного  пунктуационного оформления текста.  

 Раздел 3.Секреты речи и текста (6ч) 

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:  

письменный  пересказ  с  изменением лица. Создание  текста  как  результата  собственной 

исследовательской деятельности. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы. 

Содержание  курса «Литературное чтение» (1-4кл) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
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Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
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виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор 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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). 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). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) 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 в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 
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прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России 

и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Лите-

ратурная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

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, 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). Развитие умения различать 
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состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Содержание курса «Математика (1-4 классы» 

Числа и величины. 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

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. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 

∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

1 класс 
 

Числа и величины 
 

           Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

           Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). 

 

Арифметические действия 
 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. 

 

Работа с текстовыми задачами 
 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 
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отношения «больше (меньше) на…». 

 

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, 

многоугольник. 

 

Геометрические величины 
 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (см, дм)  

              Работа с информацией 
 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

 

2 класс 
 

Числа и величины 
 

Чтение и запись чисел от нуля до 100 

Единицы времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. 

 

Арифметические действия 
 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

 

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 

 

 Работа с текстовыми задачами 
 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы купли-продажи. Количество товара, его 

цена и стоимость, объём работы, время, производительность труда. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 

Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная, угол, 
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прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 

 

Геометрические величины 
 

Единицы длины (мм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

 

Работа с информацией 
 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

 

  3 класс 
 

Числа и величины 
 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. 

 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (сутки, год, месяц). 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица умножения. Связь между 

умножением и делением. Деление с остатком. 

 

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. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 

Распознавание и изображение геометрических фигур: треугольник, окружность, 

круг. 

 

Геометрические величины 
 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 
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приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией 
 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

 

 

4 класс 
 

Числа и величины 
 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. 

 

Единицы массы (грамм, центнер, тонна). 

Арифметические действия 
 

Связь между 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. 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 
 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения. Скорость, время, путь. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 
 

Единицы длины (км). Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 



72 

 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

 

Работа с информацией 
 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка.      

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» (270ч.-1-4 классы) 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
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почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

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 учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
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транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
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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 .  

1 класс 

Человек и природа 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 
природы: перелеты птиц, дождь. Звезды и планеты. Земля – планета, общее 
представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Смена дня и ночи 
на Земле. Погода, ее составляющие (осадки, ветер).Водоемы, их разнообразие (океан, 
море, река, озеро, пруд) Вода. Свойства воды. Полезные ископаемые. Растения, их 
разнообразие. Части растения. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 
тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 
Дикорастущие и культурные растения. Животные, их разнообразие. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 
птицы, звери, их отличия. Домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Человек – часть природы. 
Зависимость жизни человека от природы. 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. Правила поведения в 
природе. Охрана природных богатств: растительного и животного мира. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек и общество 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Семья – самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. Имена и фамилии членов семьи. Младший школьник. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Общественный транспорт. Транспорт города или села. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша Родина 

– Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Москва – столица России. 

Святыни Москвы – святыни России. Россия – многонациональная страна. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Чередование труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
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электричеством, водой 

2 класс 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Связи между неживой и живой природой. Явления природы. Термометр – 

прибор для измерения температуры . Звезды и созвездия. Географическая карта. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Ориентирование 

на местности. Компас. Времена года, их особенности .Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух ,его значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха . Защита воздуха  от загрязнения. Вода, её значение для растений, животных, 

человека. Загрязнение воды . Защита воды  от загрязнения Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека. Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, 

травы. Лиственные и хвойные растения .Дикорастущие и культурные растения. 

Животные, их разнообразие. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Комнатные растения  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Красная книга России, ее значение. 

Посильное участие в охране природы. Общее представление о строении тела человека.  

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. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира.  Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Культура поведения в школе. 

Культура поведения в общественных местах.. 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. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Россия на карте, государственная граница России. Москва – 

столица 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. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.).Россия – 

многонациональная страна. Родной город (село). Природные и культурные объекты и 

достопримечательности города (села). Особенности труда людей родного края, их 
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профессии. Страны и народы мира. 

Правила безопасной жизни 

         Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. .Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. 

Правила пожарной безопасности. Основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

3 класс 

Человек и природа 

 Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе Полезные ископаемые, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым Почва, ее состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Круговорот веществ. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 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 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. Хозяйство семьи. Значение труда в жизни человека и общества .Города 

России: города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 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. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
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обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. 

4 класс 

Человек и природа 

Примеры явлений природы: смена времен года, смена времени суток. Солнце – 
ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Глобус 
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Формы земной поверхности: 
равнины, горы. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 
основе наблюдений).Водоемы, их разнообразие; использование человеком. Водоемы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).Полезные 
ископаемые родного края (2–3 примера).Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. Животные родного края, их названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоем – единство живой и неживой 
природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Взаимосвязи в 
природном сообществе. 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). Красная книга России, ее значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность природы. 

Человек и общество 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в 

жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. Города России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. История 

Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и  

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 
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ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья  

Содержание учебного предмета «Информатика» (2-4классы) 

2 класс (34 часа) 

 

Содержание курса информатики для 2 класса общеобразовательных школ в 

соответствии с существующей структурой школьного курса информатики представлено 

следующими укрупненными модулями: 

Виды информации. Человек и компьютер. 

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Источники 

информации. Приемники информации.  Компьютер и его части. 

Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информации. 

Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные. 

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное кодирование.     

Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Документ и способы его создания. 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание 

текстового документа. Создание графического документа. 

 

Основные понятия: 

 информация, виды информации, звуковая, зрительная, вкусовая, обонятельная, 

тактильная информация; графическая, числовая, звуковая информация; источники и 

приемники информации, обработка, хранение, передача информации; 

каналы связи, радио, телефон; компьютер, инструмент; 

 кодирование информации, письменное, звуковое, рисуночное кодирование, иероглифы; 

 письменные источники информации, носители информации; 

форма представления информации; числовая информация, текстовая информация; 

графическая информация; 

 текст, смысл, шрифт, многозначные слова, многозначные числа. 

 

3 класс (34 часа) 

 

Содержание курса информатики для 3 класса общеобразовательных школ в 

соответствии с существующей структурой школьного курса информатики представлено 

следующими укрупненными модулями: 

Информация, человек и компьютер. 
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Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Что 

мы знаем о компьютере. 

Действия с информацией. 

Получение   информации. Представление информации. Кодирование информации. 

Хранение информации. Обработка информации. 

Мир объектов. 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные 

свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия объекта. Отношения 

между объектами 

Информационный объект и компьютер. 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный 

документ и файл. Текст и текстовый редактор. Изображение и графический редактор.  

Схема и карта. Число и программный калькулятор. Таблица и электронные таблицы. 

Основные понятия: 

информация, действия с информацией и данными; виды информации, представление 

информации: звук, текст, число, рисунок; 

язык, алфавит, код, кодирование; знаки и сигналы как способы кодирования, передачи и 

хранения информации; 

объект, имя объекта, признаки объекта; 

ряды, списки, таблицы, диаграммы, множества; 

компьютер, программа, меню программы, пиктограммы. 

 

4 класс (34 часа) 

 

Содержание курса информатики  для 4 класса общеобразовательных школ в соответствии 

с существующей структурой школьного курса информатики представлено следующими 

укрупненными модулями: 

Повторение пройденного. 

Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения и 

поведение объектов. Информационный объект и компьютер 

Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" Суждение. Умозаключения. 

Модель и моделирование. 

Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие бывают 

алгоритмы Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа. 

Информационное управление. 

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление неживыми 

объектами. Схема управления. Управление компьютером. 

 

Содержание учебного  предмета «ИЗО»(135ч.-1-4 классы) 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
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искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы 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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — 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 приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 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 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы 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, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной 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, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
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художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных 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 декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем 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 гнезда, 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 

декоративноприкладного 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), 

отраженные 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 декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 
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Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, 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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 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.  

Содержание учебного предмета «Музыка»в 1 классе (33ч.) 

Мир музыкальных звуков ( 5 часов) 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Ритм – движение жизни ( 5 часов). 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Мелодия – царица музыки ( 6 часов). 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Музыкальные краски ( 5 часов). 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 

внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Веселая. Грустная».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание 

и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов 

в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш (4 часа). 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 
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жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых 

движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного 

хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты ( 7 часов). 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-

слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 

движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. 

Я – артист (1 час). 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 
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учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» во 2 классе (34ч.) 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.). 

Широка страна моя родная. 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 
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(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности. 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота. 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на 

синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 
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двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 

вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 

Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист. 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление. 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

Содержание учебного предмета «Музыка в 3 классе (34ч.) 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
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ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых 

партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, 

включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная. 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета. 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра. 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 
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скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота. 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 

трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии 

синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов. 

Я – артист. 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 
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Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление. 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Содержание учебного предмета «Музыка» в 4 классе (34ч.) 

Песни народов мира . 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 
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простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота. 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка. 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 

народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры. 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 

как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино. 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: 

У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 

Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя. 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист. 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 
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Музыкально-театрализованное представление. 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс (33ч.) 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей. Контроль и корректировка хода работы. Элементарная 

творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

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. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля). Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
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геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.  

 

                                                                                                      2 класс (34ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение) Наши проекты. Африканская саванна. Трудовая 

деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура) разных народов 

России. Проект «Создадим свой город.» Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов. 

Технология ручной обработки материалов. Выбор и замена материалов в соответствии 

с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

средств материалов, используемых при выполнении практических работ. Выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций. Общее 

представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта.)Разметка деталей  по шаблону. Разметка деталей  с помощью 

линейки. Разметка деталей  с помощью угольника. Разметка деталей  с помощью циркуля. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Виды условных графических 

изображений: простейший чертеж.  Чтение условных графических изображений. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Общее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических средств материалов, используемых при выполнении практических работ 

.Инструменты и приспособления для обработки материалов (ткани), соблюдение правил 
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их рационального и безопасного использования. 

  

Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании изделий. 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по рисунку и простейшему чертежу. 

.Практика работы на компьютере. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Основные устройства компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Клавиатура, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Работа с простыми информационными объектами  

 

3 класс(34ч.) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства) разных народов России ( на примере 2-3 народов). Трудовая 

деятельность и ее значение в жизни человека. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Разнообразие предметов 

рукотворного мира Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.  

Результат проектной деятельности — изделия. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослыми сверстникам. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 

понятие о материалах, их происхождении.  Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 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), простейшая обработка (шлифование и др.), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его 

деталей. Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Виды условных графических 

изображений Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Виды 

условных графических изображений. Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 
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чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Виды 

условных графических изображений. Чтение условных графических изображений. 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- либо изделий 

(технических, бытовых, учебных).Изделие, деталь изделия  (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование 

и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным. 

Практика работы на компьютере. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам.  Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и PowerPoint.  

 

4 класс. (34ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и ее значение в 

жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.). Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Общее представление 

о технологическом процессе. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 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. Сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.) Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
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использования. Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий  

(технических, бытовых, учебных). Изделие, деталь изделия (общее представление). Виды 

и способы соединения деталей. Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. 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). 

Практика работы на компьютере. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР, готовыми материалами на электронных 

носителях (СD).Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок). 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс 

Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  Ходьба, бег, 

прыжки как жизненно важные способы передвижения человека. Развитие 

координации: прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями. 

Лазание, ползание как жизненно важные способы передвижения человека. История 

развития физической культуры и первых соревнований. Развитие силовых 

способностей: прыжки по разметкам в полуприседе и приседе, запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками  и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений, челночный бег. Выполнение простейших закаливающих 

процедур. Характеристика основных физических качеств: быстроты. Беговые 

упражнения: 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. Контроль нормативов. Составление режима дня. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Правила 
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предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Упоры. Седы. Висы. Прыжки со скакалкой.Выполнение простейших закаливающих 

процедур. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами. Развитие 

гибкости: широкие стойки на ногах, наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах  в седах. Характеристика основных физических качеств: гибкости. 

Упражнения в группировке. Стойка на лопатках. Акробатические упражнения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Развитие координации: 

произвольное преодоление простых препятствий, передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине. Игры на переключение внимания на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя). Развитие 

силовых качеств: динамические упражнения с переменной опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений. 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. Передвижение по гимнастической стенке.Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелазанья, 

переползания. Передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Игровые 

задания с использованием строевых упражнений. Игровые задания: упражнения на 

внимание, силу. Игровые задания: упражнения на ловкость и координацию. 

Характеристика основных физических качеств: равновесия. Акробатические 

комбинации: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев. 

Лыжные гонки. Ходьба на лыжах как жизненно важный способ передвижения 

человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Передвижение на лыжах. Характеристика основных 

физических качеств: выносливости. Повороты. Торможение. Спуски. Подъемы. 

Характеристика основных физических качеств: сила. Развитие координации: перенос 

тяжести тела с лыжи на лыжу(на месте в движении, прыжком с опорой на палки). 

Эстафета в передвижении на лыжах. 

Подвижные и спортивные игры. Футбол: удары по неподвижному и катящемуся 

мячу. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Футбол: остановка мяча. Футбол: ведение мяча.  Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Футбол: ведение мяча. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). Подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча. Баскетбол: ведение мяча. 

Баскетбол: броски мяча в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча.Подвижные игры разных народов. Подвижные игры 

на материале волейбола. 

            

 

2 класс 

Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Легкая атлетика. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.Ходьба, бег, 

прыжки как жизненно важные способы передвижения человека.Проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).Ходьба, бег, прыжки как жизненно важные способы 

передвижения человека.Развитие основных физических качеств.Развитие 

координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений. Развитие силовых 

способностей: прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра. Беговые упражнения: прыжками с ускорением.   

Измерение длины и массы тела, показатели осанки и физических качеств. Беговые 

упражнения: с изменяющимся направлением движения. Беговые упражнения: из 

разных исходных положений, челночный бег. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Беговые упражнения: высокий старт с 

последующим ускорением. Контроль нормативов.  Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением. Прыжковые упражнения: в 

длину и высоту. Составление режима дня. Прыжковые упражнения: спрыгивание и 

запрыгивание. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.    Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими с особенностями и обычаями народа. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения.Характеристика основных физических качеств: гибкости.Упоры. Седы. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. Развитие гибкости: 

выпады и полушпагаты на месте, «выкруты с гимнастической палкой, 

скакалкой.Развитие координации: жонглирование малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающие в себя висы, упоры, простые прыжки, перелазание 

через горку матов. Упражнения в группировке. Стойка на лопатках. Гимнастический 

мост. Кувырки вперед и назад. Комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами, равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия. Развитие силовых 

способностей: комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением. Формирование 

осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Прыжки со скакалкой. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелазанья, переползания. Передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Характеристика основных физических качеств: гибкости. Игровые задания с 

использованием строевых упражнений. Игровые задания с использованием 

упражнений на внимание, на силу, ловкость и координацию. Характеристика 

основных физических качеств: равновесия. Акробатические комбинации: кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев назад до упора 

на коленях на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
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Лыжные гонки. Ходьба на лыжах как жизненно важный способ 

передвижения человека. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Передвижение на лыжах. Характеристика основных физических 

качеств: выносливости. Повороты. Торможение. Характеристика основных 

физических качеств: силы. Развитие координации: комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  Подъемы. Спуски. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. Эстафета в передвижении на лыжах. 

Подвижные и спортивные игры. Футбол: удары по неподвижному и катящемуся 

мячу. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.   Футбол: остановка мяча. Футбол: ведение мяча. Подвижные игры 

на материале футбола .Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). Баскетбол: специальные передвижения без мяча. 

Баскетбол: ведение мяча. Баскетбол: броски мяча в корзину. Подвижные игры на 

материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  Волейбол: прием и 

передача мяча. Подвижные игры разных народов. Подвижные игры на материале 

волейбола. 

 

3 класс 

Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.Ходьба, бег, 

прыжки как жизненно важные способы передвижения человека.Проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).Развитие выносливости: повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 метров (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха). Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков, повторное преодоление препятствий (15-20 см), повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку, прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра.Измерение длины 

и массы тела, показатели осанки и физических качеств. Беговые упражнения: 

прыжками с ускорением. Беговые упражнения: с изменяющимся направлением 

движения. Беговые упражнения: из разных исходных положений, челночный 

бег.История развития физической культуры и первых соревнований. Беговые 

упражнения: высокий старт с последующим ускорением.Контроль нормативов.  

Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими с особенностями и обычаями народа. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением. Прыжковые упражнения: в 

длину и высоту.Составление режима дня. Прыжковые упражнения: спрыгивание и 

запрыгивание. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Броски: 

большого мяча (1кг) на дальность разными способами Развитие силовых 

способностей: передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, по кругу. 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.     

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд.Развитие гибкости: высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки при передвижениях.Акробатические 

упражнения. Упражнения в группировке. Кувырки вперед и назад. Упоры. Седы. 

Перемахи. Стойка на лопатках. Гимнастический мост. Развитие гибкости: выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой. Развитие силовых 

способностей: лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев), 

перелазание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки, подтягивание в 

висе стоя и лежа, отжимания лежа с опорой на гимнастическую скамейку.Развитие 

гибкости: комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища(в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. Развитие координации: ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага. Формирование 

осанки: комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений(в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; упражнения для укрепления 

мышечного корсета. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Прыжки со скакалкой. Гимнастические упражнения прикладного 

характера.Передвижение по гимнастической стенке.Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелазанья, переползания. Передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.Характеристика основных физических качеств: 

гибкости. Игровые задания с использованием строевых упражнений. Игровые 

задания с использованием упражнений на внимание, на силу, ловкость и 

координацию.Характеристика основных физических качеств: 

равновесия.Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Лыжные гонки. Ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 

человека. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.Передвижение на лыжах. Характеристика основных физических 

качеств: выносливости. Повороты. Торможение. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Спуски. Подъемы. Характеристика 

основных физических качеств: силы. Развитие координации: скольжение на правой 

(левой) ноге после двух трех шагов. Развитие выносливости: передвижение на 

лыжах с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорением. 

Эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

Подвижные и спортивные игры. Футбол: удары по неподвижному и катящемуся 

мячу. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Футбол: остановка мяча. Футбол: ведение мяча. Физическая 

нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Футбол: 

ведение мяча. Подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча. Баскетбол: ведение мяча. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. Баскетбол: броски мяча 
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в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Волейбол: 

подбрасывание мяча. Волейбол: прием и передача мяча. Подвижные игры разных 

народов. Подвижные игры на материале волейбола. 

          

4 класс 

Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.Ходьба, бег, 

прыжки как жизненно важные способы передвижения человека. Беговые 

упражнения: с изменяющимся направлением движения, челночный бег. Развитие 

быстроты: 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. Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра.Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. Беговые упражнения: прыжками  и с ускорением.Развитие 

выносливости: бег на дистанцию до 400 метров, равномерный 6-минутный бег. 

Беговые упражнения: из разных исходных положений.Измерение длины и массы 

тела, показатели осанки и физических качеств. Развитие быстроты:челночный 

бег.История развития физической культуры и первых соревнований. Беговые 

упражнения: высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: 

на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением. Прыжковые упражнения: в 

длину и высоту. Прыжковые упражнения: спрыгивание и запрыгивание. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Региональный зачет по 

физической культуре. Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. Развитие силовых способностей:метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). 

            Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.Развитие силовых способностей: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-вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик, переноска партнера в парах. 

Акробатические упражнения. Стойка на лопатках. Гимнастический мост. Комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах). Упоры. Седы. Перемахи. Особенности физической культуры 

разных народов. Ее связь с природными, географическими с особенностями и 

обычаяминарода. Развитие гибкости: выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях. 

Упражнения в группировке. Кувырки вперед и назад. Индивидуальные комплексы 
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по развитию гибкости.Развитие гибкости: комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища. Индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. Развитие координации: ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну поворотами и приседанием, воспроизведение 

заданной игровой позы. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Передвижение по гимнастической стенке. Характеристика основных 

физических качеств: гибкости. Преодоление полосы припятствий с элементами 

лазанья и перелазанья, переползания. Передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. Игровые задания с использованием строевых упражнений. Игровые 

заданияс использованием упражнений на внимание, на силу, ловкость и 

координацию. Характеристика основных физических качеств: равновесия. 

Гимнастические комбинации: 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 вперед ноги. 

           Лыжные гонки. Ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Передвижение на лыжах. Характеристика основных 

физических качеств: выносливости. Повороты. Торможение. Физическая подготовка 

и ее связь с развитием основных физических качеств. Спуски. Подъемы. 

Характеристика основных физических качеств: силы. Развитие координации: спуски 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах, подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: прохождение тренировочных 

дистанций. Эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

           Подвижные и спортивные игры. Футбол: удары по неподвижному и 

катящемуся мячу. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Футбол: остановка мяча. Футбол: ведение мяча. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Футбол: ведение мяча. Подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: 

специальные передвижения без мяча. Баскетбол: ведение мяча. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических нагрузок. Баскетбол: 

броски мяча в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Волейбол: подбрасывание мяча. Волейбол: прием и передача мяча. Волейбол: подача 

мяча. Подвижные игры разных народов. Подвижные игры на материале волейбола. 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

          Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 
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жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 

у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

 

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи программы: 
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации  — социальными партнерами школы: 

.     1.Родители  учащихся МБОУ Кинделинская СОШ. 

      2.Школьный музей «История школы». 

      3.Ветераны педагогического труда МБОУ Кинделинская СОШ. 

      4.Ветеранская организация Ташлинского района. 

      5.Военно-спортивная игра «Зарница». 

      6.РВК Ташлинского района. 

      7.Библиотеки Ташлинского района и города Оренбурга. 

      8.Музей «Истории Ташлинского района». 

      9.Краеведческий музей города Оренбурга. 

      10.Российский союз ветеранов Афганистана. 

      11.ДЮСШ. 

      13.Подростковый клуб «Подрост». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами системы учебников МБОУКинделинская  

СОШ 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне  начального общего образования в МБОУ Кинделинская 

СОШ Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

 

Направление «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 

Задачи: 

 элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным  явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Оренбургской области, г. Оренбурга (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 
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 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творчески 

 конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

 

Направление «Воспитание нравственного чувства этического сознания» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 
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общественных местах, на  природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», а также дисциплин, изучаемых по выбору; 

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в гимназии, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школе - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 



109 

 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 

 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Кодекс чести ученика», «Законы 

коллектива» (1-4 классы) 

сентябрь классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

«Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, дети», 

«Имею право» и т.д. 

в течение 

года 

20-минутный 

кл.час 

классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Поговорим 

о воспитанности» (1-4 классы): 

«Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью» и т.д. 

в течение 

года 

20-минутный 

кл.час 

классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов по 

теме «Уроки милосердия и доброты» (1-4 

классы): 

«Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-

чуть», «Чем сердиться лучше 

помириться», «Почему чашка воды 

больше моря?», «Чужой беды не бывает» 

и т.д. 

в течение 

года 

20-минутный 

кл.час 

классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с 

собой и миром»  

в течение 

года 

20-минутный 

кл.час 

классные 

руководители 

«Мы теперь непросто дети, мы теперь 

ученики» (1-е классы) 

сентябрь Экскурсия по 

школе. 

классные 

руководители 

День пожилого человека (1-4 классы) 

 «С любовью к бабушке», «Лучше деда 

друга нет»  

 Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в помощи 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

концертная  

программа 

 

трудовые акции 

Администрация,  

классные 

руководители 

День матери (1-4 классы) 

 «Мама – нет роднее слова!», «Человек, на 

котором держится дом» 

 «Милой мамочки портрет» (1-2 классы) 

 «Славим руки матери» (3-4 классы) 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

концертная  

программа 

выставка 

рисунков 

конкурс стихов 

Администрация,  

классные 

руководители 
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и сочинений 

День Конституции и День права: 

 Игры «Закон и ответственность» «Имею 

право»  

 Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

декабрь Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация,  

классные 

руководители,  

 

Оренбург межконфессиональный (3-4 

классы) 

 Беседа, 

экскурсия 

классные 

руководители 

«Рождество Христово» (1-4 классы) январь конкурс 

детского 

рисунка 

Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» (1-4 

классы) 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа 

Администрация, 

учителя 

Святая Пасха (1-4 классы): 

 конкурс «Пасхального яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

апрель комплекс 

мероприятий 

Администрация, 

учителя 

День семьи (1-4 классы) 

 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники» (3-4 классы) 

 «Фотографии из семейного альбома», 

«Забота о родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения семьи) 

 

май Цикл 

мероприятий: 

классный час с 

родителями 

конкурс 

проектов 

беседы 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Последний звонок» (4-е классы) 

 

май театральное 

представление 

Администрация, 

учителя, 

классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных приоритетов, 

развития классных коллективов (2-

4классы) 

в течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

 

 

Предполагаемый результат: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

Направление «Воспитание трудолюбия, способности к познанию» 
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Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления ученикам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и  жизни. 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Мир профессий» (1-4 классы) 

 

в течение 

года 

Экскурсий на 

производственные 

предприятия села 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши» (1-4 

классы) 

в течение 

года 

беседы Администрация, 

классные 

руководители 

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии» (2-4 классы) 

ноябрь Творческие 

проекты 

Администрация, 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий «Город мастеров» 

(1-4 классы) 

Апрель-май Творческий отчёт  Администрация,  

классные 

руководители 

«Краски осени» (1-4 классы) 

 

октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 

классы) 

декабрь трудовая акция классные 

руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – 

нашу помощь» (2-4 классы) 

 

в течение 

года 

трудовая акция Библиотекарь и 

классные 

руководители 

Оформление кабинета и здания школы 

к праздникам и мероприятиям (1-4 

классы) 

в течение 

года 

трудовая акция Администрация, 

классные 

руководители 

Изготовление сувениров для пап и 

мам, бабушек и дедушек (1-4 классы) 

в течение 

года 

трудовая акция классные 

руководители 

«Наши мамы – мастерицы, наши папы 

– мастера» (1-4 классы) 

февраль - 

март 

выставка работ классные 

руководители 

«Волшебный мир руками детей» (1-4 

классы) 

май выставка детского 

творчества 

классные 

руководители 

«Мир моих увлечений», «Кто во что 

горазд» (1-4 классы) 

в течение 

года 

Презентация 

увлечений и 

хобби 

классные 

руководители 

«Чистый класс» в течение 

года 

Генеральная 

уборка класса 

классные 

руководители 

«Птичья столовая» (1-4 классы и их 

родители) 

Ноябрь Изготовление 

кормушек для 

птиц 

классные 

руководители 

«Птичий домострой» (1-4 классы и 

родители) 

март Изготовление 

скворечников 

классные 

руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
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старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Направление «Воспитание здорового образа жизни» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

 

Задачи: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 
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чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 

нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и школьного 

коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом школы, 

медицинскими работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими 

работниками, родителями). 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек «Воспитание 

характера через искоренение 

отрицательных привычек» (1-4 

классы) 

в течение 

года 

20минутные 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по здоровому 

образу жизни «В здоровом теле – 

здоровый дух» (1-4 классы): 

«Уроки Мойдодыра», «Откуда берутся 

грязнули?», «Ослепительная улыбка 

на всю жизнь», «Я расту, я 

развиваюсь»  

в течение 

года 

20-минутные 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по ПДД (1-4 

классы): 

«Мы и дорога», «Азбука 

безопасности», «Красный, жёлтый, 

зелёный»  

 

в течение 

года 

20-минутные 

беседы, 

викторины, игры, 

встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

классные 

руководители,  

сотрудники 

ГИБДД 

Анкетирование учащихся: 

«Вредные привычки и мы», «Мой 

режим дня», «ЗОЖ»(1-4 классы) 

в течение 

года 

анкетирование  классные 

руководители  

Презентация  «Знаменитые 

спортсмены области и района» (4 

класс) 

сентябрь-

октябрь 

презентация Администрация,  

классные 

руководители 

Осенний школьный мини-марафон (1-4 

классы) 

 

ежегодно в 

сентябре 

 

кросс 

 

Администрация,  

классные 

руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (1-

4 классы): 

 

 

 

 

октябрь 

 

соревнования  

 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Месячник по ЗОЖу «Здоровый я - 

здоровая страна» (1-4 классы): 

 «Ударим юмором по вредным 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 
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привычкам» (3-4 классы) 

 Встречи с мед.работниками (1-4 

классы) 

 

конкурс рисунков 

и плакатов 

 

беседы 

 

 

учитель ИЗО 

классные 

руководители, 

мед.работник  

 

 

«Весне – физкульт-ура!» март спортивная 

эстафета 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Направление «Экологическое воспитание» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

гимназии и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственны

е 

Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию (1-4 

классы): 

«О братьях наших меньших», 

«Русские берёзки», «Цветы в былинах 

и мифах», «Мой домашний 

любимец», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»  

в течение 

года 

Викторины, 

беседы, игры и 

т.д. 

 

классные 

руководители 

Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу» (1-4 классы) 

в течение 

года 

Трудовая акция классные 

руководители 

«Чудесный огород» (1-4 классы): 

 Выставка «Осенние зарисовки» (1-2 

классы) 

 Игра «Что в огороде растёт?» (1-2 

классы) 

 Викторина «Витамины с грядки» (3-4 

классы) 

октябрь комплекс 

мероприятий: 

праздник, 

выставки 

творческих 

работ, конкурс 

чтецов, 

викторины 

Администрация

, учителя 

технологии, 

ИЗО и музыки, 

классные 

руководители 

День земли (1-4 классы): 

Акция «Чистый школьный двор» (1-4 

классы) 

Акция «Посади дерево»  

(1-4 классы), совместно с родителями; 

Акция «Живи, Родник», совместно с 

родителями; 

«Знай и люби родную природу» (1-4 

классы) 

Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

животных» (1-2 классы) 

«Береги природу – наш дом» (3-4 

классы) 

 

апрель-май Комплекс  

мероприятий: 

 

субботник  

листовки 

экологическая 

фото-выставка 

 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории и 

т.д.викторина 

игра 

конкурс 

экологических 

проектов 

Администрация

,  

учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
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Направление «Эстетическое воспитание» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 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);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение 

понимать красоту окружающего  мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 
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 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Село, в котором ты живёшь» (1-4 

классы) 

 

сентябрь Экскурсии по 

селу 

классные 

руководители 

«Природные памятники нашего 

села» (3-4 классы) 

в течение 

года 

Экскурсии  Администрация, 

классные 

руководители 

«Фильм, фильм, фильм…» (1-4 

классы)  

 

в течение 

года 

просмотр к/ф и 

мультфильмов 

классные 

руководители 

Экскурсии на художественные 

выставки 

в течение 

года 

Экскурсии в 

музей 

классные 

руководители 

Организация экскурсий в лес в течение 

года 

экскурсии Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с замечательными 

творческими людьми села 

в течение 

года 

 Администрация, 

классные 

руководители 

«Чудесный огород» (1-4 классы): 

 Игра «Осенний калейдоскоп»  

 Конкурс рисунков «Осенние 

зарисовки» (1-2 классы) 

 Конкурс фотографий «Чудесная 

пора – очей очарованье» (3-4 

классы) 

октябрь комплекс 

мероприятий 

(игры, 

конкурсы, 

выставка 

рисунков и 

фотографий) 

Администрация, 

учителя технологии, 

ИЗО и музыки, 

классные 

руководители 

«Милой мамочки портрет» (1-2 

классы) 

октябрь Выставка 

рисунков  

 

Учитель ИЗО,  

классные 

руководители 

«Сядем рядком – поговорим 

ладком» (1-4 классы) 

 

ноябрь Фольклорный 

праздник 

Администрация, 

учителя музыки, 

технологии, ИЗО,  

классные 

руководители,  

«Шедевры русской живописи» (3-

4 классы) 

декабрь Игра – 

викторина 

классные 

руководители 

Музыкальный калейдоскоп 

«Угадай мелодию» (1-2 и 3-4 

классы) 

январь Музыкальная 

игра 

классные 

руководители 

«Мои любимые книжки» (1-4 

классы) 

 

март Выставка-

презентация 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

«Детство без границ» (1-4 классы) апрель Творческий 

конкурс 

Администрация, 

учителя музыки, 

технологии, ИЗО,  

классные 

руководители,  

Предполагаемый результат: 
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 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

 учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», 

«Физическая культура»,Основы православной культуры»,Иностранный 

язык»,Информатика»); 

 внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи 

учащимися с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; 

организация работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей 

страны, так и в режиме проблематизации, критического осмысления - с проблемными 

феноменами культуры); 

 институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях 

щкольного сообщества как демократического правового пространства востребовались 

гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская 

активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в 

соответствии с ними; 

 социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, 

связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти). 

 

Совместная деятельность МБОУ Кинделинская СОШ с семьей и общественностью 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

 

Взаимодействие школы и семьи.  

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

 

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

• благотворительная акция «Вещам вторую жизнь», «Помоги семье»,  акции 

«Рождественская», «Подарок воину», интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, 

мама, я – спортивная семья»; 
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• индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными педагогами, 

классными руководителями по вопросам воспитания; 

• общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по 

вопросам тематических классных и общешкольных собраний;  

• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на 

обсуждение  с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; 

родительские конференции,  посвященные обмену опытом семейного воспитания, в 

форме организационно-деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: 

 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 

 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 

 Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федерации;     

 Закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы(права и обязанности 

родителей); 

 о социально-психологической службе;   

 о литературе для родителей в библиотеке школы;  

 о подготовке ребенка к школе; 

 о режиме работы школы; 

 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

 индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение 

вопросов на классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной 

привязанности в детско-родительских отношениях», «Иерархия отношений в семье и 

особенности семейного воспитания», «Типичные недостатки семейного воспитания и 

пути их преодоления», «Способы общения и методы педагогического воздействия на 

ребенка в семье». 

Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в 

организации деятельности общественных родительских  формирований через : 

 работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты;родительский 

комитет школы; деятельность инициативных родителей; 

 участие в обсуждении Публичного отчета директора школы,  

 обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, 

итогам проведения акций, различных мероприятий.   

 

Взаимодействие с районными службами и организациями. 

Совместная деятельность с ГИБДД, КДН, ПДН. 

Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием 

детей; беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике 

правонарушений; 

практические занятия, психологические тренинги по профилактике 

межличностных отношений.  

 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и 

родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
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 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

 

Формы внеклассной работы: 

родительские собрания, посещение семей учащихся; 

анкетирование;  

тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

семейные праздники; 

спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, 

праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и 

семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов на тему 

«Моя семья» (1-4 классы): 

«Откуда начинается мой род», 

«Военная летопись моей семьи», 

«История создания семьи моих 

родителей», «Моя семья в 

фотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи», «О 

тех, кого мы вспоминаем с 

грустью…», «Мужчины нашего 

рода», «Традиции нашей семьи», «О 

моих близких с любовью» и т.д. 

в течение года Беседы, 

викторины, 

игры, 

презентации 

проектов и 

т.д. 

классные руководители 

Семейные праздники (1-4 

классы): 

«Истории любви моего дома», 

«Мамины руки, нет их теплее…», 

«Дорогое слово – отец», «Долгая и 

близкая дорога к дому»  

в течение года Совместные 

праздники с 

родителями 

классные руководители 
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«Папа, мама, я - спортивная 

семья»            (1-4 классы) 

в течение года соревнования Учитель физкультуры,  

классные руководители 

Последний звонок (4-е классы) 

  

май - июнь праздничная 

программа 

Администрация, 

классные руководители 

Тематические родительские 

собрания по классам, организация 

лектория для родителей по духовно-

нравственному воспитанию (1-4 

классы) 

в течение года Собрание, 

круглый стол, 

практикум и 

т.д. 

Администрация, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание (1-4 классы) 

в течение года собрание Администрация школы 

Заседания Совета школы 

 

По мере 

необходимости 

собрание Администрация школы 

Привлечение родителей для 

совместной работы во внеурочное 

время (1-4 классы) 

в течение года  Классные 

руководители 

Формирование библиотечек для 

родителей по воспитанию детей. 

Распространение печатного 

материала для родителей через 

библиотеку школы 

в течение года Буклеты, 

листовки, 

методические 

сборники 

Библиотекарь, 

администрация, 

классные руководители 

Распространение лучшего опыта 

семейного воспитания в районной 

газете, чествование семей 

в течение года статьи Администрация, 

библиотекарь 

Создание банка данных 

методических разработок по 

гражданскому, патриотическому и 

нравственному воспитанию  

в течение года методические 

сборники 

Администрация, 

библиотекарь 

Работа с семьями учащихся, 

стоящих на ВШК 

в течение года  психолог, классные 

руководители 

Работа с социально-

неблагополучными семьями 

в течение года  Зам. директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение года  Зам. директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.   

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

 

Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника представителями 

различных социальных субъектов  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной 

программы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее 

образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 

принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 

опыт своим сверстникам. 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

В учреждении, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию;  

 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания;  
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 вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 

людям;  

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать творчески, 

умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с 

интересом ищут и находят их решение;  

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 они способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый 

праздник (Фестиваль Успехов и достижений), который включает в себя награждение 

лучших и самых активных учащихся в учебном году почетными грамотами, 

благодарственными письмами и призами; организацию итоговой выставки с 

художественно-прикладными и техническими работами; формирование лидерской группы 

из инициативных и активных участников программы. 

 

Диагностика: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы.  
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Критерии успешности нравственного образования 

1. Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников – 

положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным 

ценностям. 

2. Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 

активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

3. Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 

динамика по годам. 

4. Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 

школой – положительная динамика числа участников и их предложений по 

совершенствованию работы школы. 

 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника 

 

Основные отношения и 

показатели воспитанности 

 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, 

только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные 

объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно 

изучает историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по 

истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных  другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 

стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу, 

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 
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3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует 

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки 

и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет 

Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с 

интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность в 

труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 
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3. Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 

4. Осознание значимости 

труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения 

к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со 

стороны других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела 

другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 
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2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  

нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  

своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в МБОУ Кинделинская СОШ 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 образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
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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). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Целью данной программы в школе является поиск оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, создание наиболее благоприятных 

условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 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 
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пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

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; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

В ходе реализации программы будут достигнуты результаты: 

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья (в зависимости от первоначального 

диагноза), 

 повышено качество обучения за счет уменьшения негативного воздействия процесса 

обучения и воспитания на психофизиологический статус подростков; 

 апробированы элементы методик по ранней диагностике, прогнозу и коррекции 

трудностей социальной адаптации, предрасположенности к вредным привычкам; 

 увеличено число детей и подростков, соблюдающих нормы и требования здорового образа 

жизни; 

 разработаны рекомендации для родителей, администрации школы, учителей - 

предметников, позволяющие систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения; 

 включено в план работы школы регулярное проведение недель здоровья (1 раз в 

четверть); 

 организована система кружковых занятий 

 занятий по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Направления реализации программы в МБОУ Кинделинская СОШ 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

1.1. В школьном здании созданы все условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

1.2. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, освещение, влажная 

уборка кабинетов, воздушно-тепловой режим в помещении, содержание в чистоте 

пришкольного участка. 

1.3. В школе работает оснащенный спортивный зал, спортивная площадка. Созданы условия 

для качественного проведения уроков физической культуры и спортивно-кружковой 

работы: улучшение материально-технической базы, своевременный ремонт, 

предоставление учителям физкультуры всех сведений медицинского и психологического 

сопровождения для определения индивидуальной оптимальной физической нагрузки для 

каждого школьника. 

1.4. Обеспечение учебной мебелью в соответствии с ростово-возрастным особенностям 

обучающихся. 

1.5. Организация рационального питания в школе. В школе работает столовая, 

обеспечивающая детей горячими завтраками (обедами). 
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1.6. Организация двигательного режима (увеличение времени на перемены, проведение 

физминуток, динамических пауз, организация спортивных  кружков). 

Медицинское обеспечение включает: 

 Распределение учащихся по группам; 

 Помощь врача в организации занятий с учащимися спецгруппы; 

 Составление списков освобожденных учащихся; 

 Беседы врача с учащимися о личной гигиене, вредных привычках; 

 Профилактические прививки учащихся и учителей. 

 

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение включает: 

 Предупреждение конфликтных ситуаций «учитель-ученик», «ученик-ученик», 

реализацию программ, направленных на доброжелательные отношения в коллективе; 

 Индивидуальная работа с обучающимися, находящимися в социально-опасном 

положении; 

 Психологические консультации для родителей и учеников; 

 Психологические тренинги для обучающихся. 

 

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.  

Организация образовательного процесса в школе строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках). 

В учебном процессе педагоги школы применяют методы и методики обучения, 

соответствующие возрастным особенностям школьников: 

2.1. Рациональное распределение учебной нагрузки в течение урока, четверти, года; 

использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий.  

2.2. Корректировка учебных планов и программ: введение третьего часа физкультуры; 

введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного направления; 

реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую направленность: 

физическая культура, окружающий мир. 

2.3. Безотметочное обучение в 1 классе 

2.4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

2.5. Повышение квалификации педагогов. 

2.6. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном пространстве 

школы. 

2.7. Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития личности; 

реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма; изучению 

пожарной безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; проведение дня 

здоровья; экскурсии в лес; встречи с инспекторами ГИБДД. 

 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся в школе 

реализовывается с помощью предметов УМК «Школа России»: 
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УМК «Школа России»  разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу  УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 

метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках  задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно 

учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

 

В УМК «Школа России» заложен  здоровьесберегающий потенциал, который 

предполагает  

-  воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях 

физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 

этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости. 

В УМК «Школа России» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие 

каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого необходимые 

условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с 

опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих уровень 

подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной 

ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня 

трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм 

обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его 

работой в малых группах и участием в коллективной работе. 

 

3. Организация физкультурно- оздоровительной работы в школе. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность в школе нацелена на 

формирование у учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации, а также на профилактику вредных 

привычек, охват максимального количества учащихся школы оздоровительными 

мероприятиями. Сложившаяся система включает: 

 Уроки физической культуры; 

 Мероприятия в режиме учебного дня (зарядка, физминутки, динамическая пауза у 1 

классов, подвижные игры на переменах); 

 Занятия с учащимися, отнесенными к специальной группе; 

 Спортивные праздники; 

 Соревнования по видам спорта; 

 «Дни здоровья»; 

 Спортивные викторины; 
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 Теоретические беседы, занятия; 

 Организация спортивных кружков и создание условий для их успешного 

функционирования. 

 

План организации физкультурно-оздоровительной работы 

в МБОУ Кинделинская  СОШ 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 

Обсудить на педсовете (или совещании при 

руководителе) порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр на 

переменах 

Провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения гимнастики, 

подвижных игр на переменах и 

физкультминуток. 

Проводить подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями на больших 

переменах. 

Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

 

До 1 сент. 

 

До15 сент. 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Администрация 

 

 

 

Кл. руководители, 

учителя  

2 Спортивная работа в классах и кружках: 

В классах назначить физоргов ответственных 

за проведение подвижных игр на больших 

переменах и организующих команды для 

участия в соревнованиях 

Составить расписание занятий кружков 

Организация «Часов здоровья» 

Классные часы «Здоровый образ жизни» 

 

До 15 сент. 

 

До 15 сент. 

Еженедельно 

В теч. года 

 

 

Кл. руководит 

Уч. физкульт. 

Кл. руковод. 

Уч. физкульт. 

3 Агитация и пропаганда: 

Организовать проведение бесед и лекций по 

классам на темы: «Утренняя гимнастика 

школьника», «Гигиена школьника», «Отказ от 

вредных привычек» 

Провести спортивный вечер (мероприятие) 

 

В течение года 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Учит.физк. 

 

 

 

4 Работа с родителями учащихся и 

педагогическим коллективом: 

Лекции для родителей на темы: «Личная 

гигиена школьника», «Распорядок дня и 

двигательный режим школьника», 

«Воспитание правильной осанки у детей» 

Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья 

Приглашать родителей на спортивные 

мероприятия 

Вовлечение учителей в участие в спортивных 

мероприятиях 

 

Род.собрания 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

В течении года 

 

Кл. руков-ль 

 

Учит.физ-ры 

Кл.рук-ль 

Кл.рук-ль 

Уч. физ-ры 
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5 Хозяйственные мероприятия: 

Косметический ремонт спортзала. 

Слежение за правильным хранением 

спортинвентаря 

 

Июнь 

В течении года 

 

Администрация 

Уч. физ-ры 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные программы по оздоровлению 

обучающихся: 

 Традиционно в сентябре, декабре, феврале и марте проходят «Дни здоровья». 

 Вся начальная школа работает по программе общекультурного направления «Разговор о 

правильном питании». 

 Имеется программа по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-

транспортного травматизма и правил пожарной безопасности в 1-4 классах. 

5. Просветительская работа с родителями 

Сложившаяся система работы с родителями по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

№ Мероприятие 

 

Ответственный Контроль Сроки  

1 Организация консультаций 

для родителей по вопросам 

здоровья у психолога, мед. 

работника 

Педагог-

психолог, 

медработник 

Отчет 

психологов 

Ежемесячно 

2 Ознакомление родителей с 

состоянием здоровья детей, 

с результатами 

анкетирования 

Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Ежемесячно 

3 Организация всеобуча по 

вопросам экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Заместитель 

директора по ВР 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Ежемесячно  

 

Направления деятельности по профилактической работе в школе включает: 

 

Направление 

деятельности 

 Задачи 

    

 Содержание 

   

Санитарно-

просветительская работа 

по формированию 

здорового образа жизни 

  

    

 1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни   

 – Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

    

    1. Обеспечение условий для  –  Система мер по улучшению 



135 

 

Профилактическая 

деятельность 

  

    

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма   

    

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

  

    

 1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.3. Всемерное развитие 

и содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

    

 – Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных 

игр;    соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми  родителей 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ в школе - это четкая и 

доступная информация для детей,  родителей, учителей с целью разъяснения не столько 

вреда наркотиков, сколько пользы здорового образа жизни, формирования здорового 

морально — психологического климата, создания условий для разумной организации в 

проведении свободного времени, разъяснения определенных норм поведения. Она 

включает: 

 

Меры по предупреждению распространения и употребления психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних 

 

№/

№ 

Мероприятия  Ответственные 

исполнители 

1 Издание приказов, принятие положений, решения 

педагогических советов по вопросам предупреждения 

социогенных  заболеваний, формированию здорового 

образа жизни 

Администрация 

школы 
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2 Использование учебных дисциплин, разработка 

программы через уроки общеобразовательного цикла 

 

3 Формирование психологического иммунитета к 

наркотикам через школьный кабинет «доверие» 

психолого- педагогическая коррекция 

Школьный психолог  

4 Организация лектория для родителей  Воспитатели 

 

5 Участие в предупредительно-профилактической 

акции «Подросток» совместно с ПДН 

Соц. педагоги 

Рабочая группа 

сотрудников школы 

6 Родительские собрания, обучающие семинары для 

родителей, конференции, встречи со специалистами, 

индивидуальное консультации и другие активные 

формы профилактической деятельности 

Классные 

руководители 

7 Лекции для подростков по профилактике наркомании, 

алкоголизма и правонарушений среди подростков. 

Разъяснение уголовной и административной 

ответственности за распространение и употребление 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних  

Инспектор ПДН ОВД, 

КДН  

8 Выявлять детей и подростков не посещающих школу, 

находящихся в социально опасном положении 

Администрация 

школы 

9 Обеспечить охват учащихся «группы риска» 

кружками, спортивными секциями, подразделения 

центра досуговой образовательной деятельности, 

экскурсиями, общешкольными мероприятиями 

Классные 

руководители 

10 Организация каникулярного и летнего отдыха 

подростков проживающих в неблагополучных 

семьях, а также состоящих на учете в ПДН ОВД и 

КДН  

Классные 

руководители 

11 Принимать участие в районных семинарах по 

обучению и повышению компетентности по 

профилактике наркомании, алкоголизма и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Классные 

руководители 
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12 Проведение тематических классных часов Кл.руководители 

13 Конкурс детских рисунков и плакатов в рамках 

программы «Защитим детей от наркотиков» 

Классные 

руководители 

 

Воспитательная работа с детьми и подростками, оказывающимися в трудной 

жизненной ситуации 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Организация проведения мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей, дню семьи, дню 

матери 

Администрация, 

классные 

руководители 

2 Организация досуговых мероприятий, направленных 

на воспитание патриотизма, пропаганду национальных 

традиций: 

«В здоровом теле- здоровый дух»; 

«Папа, мама, я - здоровая семья»; 

«День защитника Отечества» 

Администрация, 

классные 

руководители 

3 Участие в акциях: 

- День борьбы со СПИДом «Будем жить долго»; 

- Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

- «Школа против наркотиков»; 

- конкурс творческих работ «Я выбираю жизнь» 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы, на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности: «Разговор о правильном питании»,программа 

«Спортивные игры», программа «Здоровый образ жизни школьника». 

 

Внедряя мониторинг формирования безопасного и здорового образа жизни в рамках 

реализации основной образовательной программы, решаем следующие задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне 

психического и физического здоровья школьников. 

 Систематизация информации об уровне психического и физического здоровья младших 

школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня психического и физического здоровья младших 

школьников. 

         Мониторинг формирования здорового образа жизни младших школьников в рамках 

внедрения основной образовательной программы начального общего образования в 
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условиях ФГОС направлен на выявление уровня следующих показателей: 

 Физическое здоровье, через диагностику состояния физического здоровья младших 

школьников («Медицинская карта», заполняет врач). 

 Наблюдение учителя (методика «Адаптированный и модифицированный вариант 

методики Александровой А.М. для изучения процесса адаптации») 

 Психологическое здоровье детей, через диагностику самооценки, уровня тревожности 

статуса, отношения к своему здоровью (методика «Лесенка», метод социометрического 

исследования Д.Морино, методика «Эмоциональное отношение к обучению» Андреевой) 

 Сбор информации по питанию  

Мероприятия 

по реализации программы «Здоровый образ жизни школьника»  

в МБОУ Кинделинская СОШ 

№ 

п.п

. 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

I. Медико-профилактическая работа 

1. Проведение профилактических медицинских 

осмотров школьников. 

ежегодно медработник 

2. Стоматологическая программа по 

профилактике кариеса у детей 1-4 классов  

  

 ежегодно Учителя начальных 

классов 

3. Определение группы по физкультуре. постоянно медработник 

4. Обеспечение школы препаратами, 

необходимыми для оказания неотложной и 

лечебно - профилактической помощи 

учащимся и учителям. 

постоянно медработник 

5. Организация отдыха учащихся в период 

летних каникул. 

ежегодно зам. директора по ВР 

II. Психологическое здоровье 

1. Помощь психолога школы в решении 

проблем взаимоотношений между 

участниками учебно-воспитательного 

процесса (тестирование, тренинги). 

постоянно психолог 

2. Оказание помощи в разрешении 

конфликтных ситуаций, переживаемых 

детьми. 

постоянно психолог 

3. Психологическая коррекция и диагностика 

отклоняющегося поведения. 

постоянно психолог 

4. Цикл лекций по теме «Психология здоровья». по плану психолог 

III. Социальное здоровье 

1. Оказание адресной помощи детям из 

малообеспеченных семей. 

постоянно зам. директора по ВР 

2. Обеспечение бесплатным питанием. постоянно зам. директора по ВР 

3. Патронаж учащихся, которые находятся под 

опекой, с целью контроля расходования 

получаемых средств и ведения здорового 

образа жизни опекаемого. 

ежемесячно социальный педагог, 

инспектор по охране 

прав детства 

4. Обследование детей из неблагополучных 

семей с целью выявления негативного 

влияния и его устранения. 

1 раз в 

четверть 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

5. Организация внеурочной занятости детей из постоянно зам. директора по ВР 
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проблемных семей. 

6. Выявление группы риска по социальной 

дезаптации. 

постоянно зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

7. Помощь в разрешении конфликтных 

ситуаций, переживаемых детьми. 

постоянно зам. директора по ВР, 

школьный психолог 

IV. Экскурсионно-туристическая деятельность 

1 Организация экскурсий для учащихся школы 

по историческим и памятным местам 

Оренбургской области. 

3 четверть зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

2 Туристско – экскурсионная работа в классах. май - июнь учителя 

физкультуры, ТО 

«Школьное 

лесничество» 

кл. руководители 

V. Физкультурно-оздоровительная 

и военно-спортивная деятельность 

1. Проведение профилактических тестов. в течение 

года 

учитель физкультуры 

2. Проведение игр на местности «Зарничка». апрель учитель ОБЖ и 

учителя физкультуры 

3. Проведение соревнований по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу. 

ежегодно учитель ОБЖ и 

учителя физкультуры 

4. Проведение школьного турслёта. сентябрь учитель ОБЖ и 

учителя физкультуры 

5. Участие в районных соревнованиях ЮИДД. апрель учитель ОБЖ 

VI. Краеведение 

1. Проведение тематических классных часов. ежегодно классные 

руководители 

2. Участие в районном смотре музеев и 

музейных комнат «Мы памяти этой верны». 

ноябрь зам. директора по ВР, 

руководитель музея 

3. Проведение конкурсов, сочинений, рисунков, 

викторин на темы: 

 «Край, в котором я живу"; 

 "Я - гражданин России"; 

 Есть такая профессия - Родину защищать"; 

 Государственная символика»; 

 Оренбургский край, гордимся мы историей 

твоей!». 

ежегодно зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

4. Организация показа и обсуждение фильмов о 

войне, о современной армии. 

ежегодно учитель истории, 

учитель ОБЖ 

VII. Общественно-полезный труд 

  

1. Проведение конкурса на самый чистый и 

уютный класс. 

  

  

ежегодно зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, Совет 

учащихся 

2. Ремонт в классах и сохранность имущества в 

кабинетах. 

ежегодно классные 

руководители 

3. Шефство над мемориальным комплексом. в течение 

года 

зам. директора по ВР 

4. Экологические субботники. в течение зам. директора по ВР 
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года 

5. Вахта помощи ко Дню пожилых людей. сентябрь зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

VIII. Охрана труда и здоровья  

участников образовательного процесса 

1. Соответствие режима работы школы Уставу 

школы и гигиеническим требованиям. 

Постоянно администрация 

школы 

2. Разработка и пересмотр инструкций по 

охране труда работников и учащихся. 

1 раз в 5 лет администрация 

школы 

3. Своевременное проведение инструктажей по 

технике безопасности обучающихся, 

педагогов. 

1 раз в 6 

месяцев 

завхоз 

4. Соблюдение техники безопасности всеми 

сотрудниками и учащимися школы при 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

постоянно завхоз 

5. Обеспечение достаточной освещенности 

искусственным светом всех учебных комнат. 

постоянно завхоз 

6. Обеспечение оптимального воздушно-

теплового режима. 

постоянно завхоз 

8. Использование ТСО с соблюдение правил их 

эксплуатации. 

постоянно учителя 

9. Введение в обязательном порядке 

физкультминутки в ходе уроков. 

постоянно зам. директора по 

УВР 

10. Выполнение требований к организации 

питания учащихся. 

постоянно зам. директора по ВР, 

повара 

11. Организация изучения Правил дорожного 

движения с детьми, викторины, конкурсы, 

соревнования 

постоянно учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

12. Оформление уголка по безопасности 

дорожного движения. 

ежегодно учитель ОБЖ 

13. Обсуждение на родительских собраниях 

вопросов по профилактике ДДТТ. 

постоянно зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

14. Выставка рисунков по ПДД постоянно зам. директора по ВР 

IX. План традиционно- массовых мероприятий 

1. Легкоатлетический кросс. сентябрь учитель 

физкультуры, зам. 

директора по ВР 

2. Школьный туристический слёт сентябрь Учителя 

физкультуры, зам. 

директора по ВР 

3. Спортивно-военизированная игра «Зарница». апрель учитель ОБЖ 

4. Эстафета «Веселые старты». 1 раз в 

четверть 

учитель физкультуры 

5. Спортивная эстафета «А ну-ка, мальчики!». февраль учитель физкультуры 

6. Конкурс «А ну-ка, девочки!». март учитель физкультуры 

7. День здоровья. 1 раз в 

четверть 

Учитель 

физкультуры 

8. Работа по программе «Здоровье». постоянно зам. директора по ВР 
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X. Пропаганда здорового образа жизни 

1. Значение режима питания. сентябрь классные 

руководители, 

медработник 

2. Возрастные особенности детей. Организация 

труда и отдыха в семье. 

Октябрь классные 

руководители, 

психолог 

3. Режим дня. Организация свободного времени 

. 

ноябрь классные 

руководители 

4. Закаливание. Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний. 

Декабрь медработник 

5. Соблюдение правил личной и общественной 

гигиены. 

Январь медработник 

6. Физкультура и спорт; значение занятий 

спортом для здоровья детей. 

Февраль медработник 

7. Алкоголь – его отрицательное влияние на 

воспитание детей. О вреде курения. 

Март медработник 

8. Организация труда и отдыха в период летних 

каникул. 

Май зам. директора по ВР 

XI. Материально – техническая база 

1. Пополнение оборудованием игровой 

комнаты для учащихся ГПД. 

ежегодно завхоз 

2. Обустройство обеденного зала школьной 

столовой и косметический ремонт. 

    

3. Строительство нового спортивного зала В 

перспективе 

Администрация 

4. Реконструкция спортивной площадки  август  завхоз 

 

 

Основными критериями эффективности деятельности школы считаем: 

 

№ Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной программы актуальность, социальная и 

педагогическая целесообразность мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья 

обучающихся, воспитанников: 

 последовательная и непрерывная система обучению здоровью на 

различных этапах обучения; 

 интегративный и межведомственный подход к решению проблем, 

связанных с охраной и укреплением здоровья в образовательных 

учреждениях; 

 высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской 

работы; 

 формирование культуры досуга и отдыха.  

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

 отсутствие перегрузок; 

 выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

 использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе; 

2 
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 воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение 

потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном 

здоровье.  

4 Медицинское обслуживание в школе: 

 организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; 

 профилактические работы; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного 

пространства.  

1 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий 

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

 психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных 

разрядок; 

 стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

 характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

 степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам 

(особенно группы риска); 

 особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

 состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему 

здоровью.  

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся 2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам 

школы (тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, 

мероприятия и т. п.) 

2 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

 обоснованные показатели динамики улучшения здоровья 

обучающихся; 

 уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

(курение, алкоголь, наркотики); 

 удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов 

комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению 

здоровья.  

1 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МБОУ КИНДЕЛИНСКАЯ 

СОШ 

 

Введение 
Получение детьми испытывающих сложности с освоением основной 

образовательной программы начального общего образования и детьми-инвалидами  (далее 

— дети испытывающих сложности с освоением основной образовательной программы 

начального общего образования) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 
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Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям испытывающих сложности с освоением основной образовательной 

программы начального общего образования в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

сформирована для контингента детей испытывающих сложности с освоением основной 

образовательной программы начального общего образования,  обучающихся в МБОУ  

Кинделинская СОШ . 

 Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей, испытывающих сложности с  освоением основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
— выявлять особые образовательные потребности учащихся; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого- педагогическую 

помощь,  детям, испытывающим сложности с  освоением основной образовательной 

программы начального общего образования;  

— обеспечить возможность освоения детьми группы риска основной образовательной 

программы начального общего образования; 

– осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

помощь детям с учётом особенностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей; 

– стимулировать развитие и создавать условия для самореализации одаренных 

детей; 

– оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей по педагогическим, социальным, правовым вопросам; 

– повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов в 

сфере работы с одарёнными детьми и детьми с трудностями в обучении; 

– создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, 

социального, духовно-нравственного, интеллектуального); 

– оказание комплексной помощи ребенку в саморазвитии и самореализации в 

процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

– защита ребенка в его жизненном пространстве, особенно в кризисных 

ситуациях; 

– профилактика негативных явлений в микросреде учащихся; 

– формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, внутренней системы нравственных регуляторов поведения (совести, чести, 

общественного достоинства, долга и др.); 

– формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью; 

– выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде; 

– диагностика проблем обучающихся. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1.   Характеристика контингента учащихся, испытывающих сложности с  освоением 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2.  Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей, 

испытывающих сложности с освоением основной образовательной программы начального 

общего образования в условиях образовательного процесса. 

3.   Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей испытывающих сложности с освоением основной 

образовательной программы начального общего образования, их интеграцию в 
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образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования.  

4.   Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

5.   Описание специальных условий обучения и воспитания детей испытывающих 

сложности с освоением основной образовательной программы начального общего 

образования.  

6.   Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

7.   Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

  

1. Характеристика контингента учащихся испытывающих сложности с 

освоением основной образовательной программы начального общего образования и 

особыми потребностями 
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми, испытывающих сложности с 

освоением основной образовательной программы начального общего образования по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Дети, испытывающие сложности с  освоением основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 Вновьприбывшие; 

 Дети с нарушением адаптации; 

 Дети из семей, состоящих на учете КДН; 

 Опекаемые дети. 

2.Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей, 

испытывающих сложности с  освоением основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей, испытывающих сложности с  освоением основной образовательной 

программы начального общего образования, которая ведет ребенка  на протяжении всего 

периода коррекционного обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

учителя-предметники, педагог-психолог,классный руководитель. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном психолого-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка, испытывающего 

сложности с  освоением основной образовательной программы начального общего 

образования, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, 

успешной интеграции его в социум. 

Основными направлениями работы службы сопровождения образовательной 

организации:  

1. Мониторинг. 

2. Аналитическая работа. 

3.Организационно-методическая работа (создание единого информационного поля 
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школы, ориентированного на всех участников образовательных отношений — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация комплекса мероприятий, направленных на 

решение проблем в обучении и воспитании детей). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

1. диагностику особенностей, связанных со сложностями освоением 

основной образовательной программы начального общего образования; 

2. создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

3. коррекционную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка испытывающих сложности с 

освоением основной образовательной программы начального общего образования  можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей испытывающих 

сложности с освоением основной образовательной программы начального общего 

образования в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

2.1. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей, 

испытывающих сложности с освоением основной образовательной программы начального 

общего образования, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Коррекционная работа, проводится в форме групповых и индивидуальных занятий, 

бесед, тренингов, консультаций. 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

 

2.2. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

обучающимися. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МБОУ 
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КИНДЕЛИНСКАЯ СОШ  

 

№ Содержание работы Формы и методы работы Дата проведения 

1. Диагностическая работа 

1

. 

Индивидуальная и групповая 

диагностика учащихся 1х 

классов 

Диагностика Сентябрь, Апрель 

2

. 

Индивидуальная и групповая 

диагностика учащихся 4х 

классов 

Диагностика Февраль, Март 

2. Консультативная работа 

1

. 

Индивидуальное 

консультирование по запросу 

педагогов и родителей 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

2

. 

Групповое консультирование 

педагогов и  родителей 

Групповые 

консультации 

В течение года 

3. Коррекционно-развивающая работа 

1

. 

Индивидуальные и 

групповые занятия по 

формированию УУД 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

В течение года 

 

4. Психопрофилактика и психологическое просвещение. 

1

. 

Общешкольное родительское 

собрание по вопросам 

адаптации первоклассников 

Родительское собрание Сентябрь 

2

. 

Педагогическое просвещение 

родителей и педагогов по 

вопросам 

психофизиологических 

особенностей обучения и 

воспитания детей 

Собрания, семинары, 

тренинги, беседы 
В течение года 

3

. 

Общешкольное родительское 

собрание по вопросам 

готовности к переходу в 

среднее звено (для 4х 

классов) 

Родительское собрание Апрель 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

                      (для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ)  

 

Аналитико – диагностическая 

 

1. Проведение социальной паспортизации 

классов, школы. 

 

2. Изучение семей первоклассников путем 

анкетирования родителей, с целью 

выявления позитивных и негативных 

влияний на ребенка, а так же разливного 

рода проблемм. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

март 

 

 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

кл.руководители 
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3. Корректировка банка данных по детям с 

ограниченными возможностями, детям-

сиротам, по многодетным, 

малообеспеченным, неполным, 

малообеспеченным семьям. 

 

4. Сбор документов для оформления 

обучающихся на бесплатное питание, для 

многодетных и малообеспеченных семей, а 

так же других категорий. 

 

5. Создание банка данных о детях- инвалидах. 

 

6. Изучение и контрольное обследование 

жилищно-бытовых условий семей, 

воспитывающих детей оставшихся без 

попечения родителей. 

 

7. Выявить детей «группы риска», установить 

контакт с ними. Вести систематический 

контроль за посещаемостью уроков. 

 

8. Обновление картотеки учащихся состоящих 

на ВШК, КДН учете, «группы «риска», 

ПМПК.  

 

9. Изучение результатов социометрии, 

проведенной классными руководителями 

(агрессивное поведение). 

 

10. Организация мониторинга социального 

состава обучающихся школы и их семей, 

установление причин социального 

неблагополучия семьи. 

 

11. Помощь ребятам при выборе занятий по 

интересам в различных кружках и 

спортивных секциях. Составление списка 

занятости детей во внеурочное время. 

 

12. Проведение диагностической деятельности 

(анкетирование, проведение тренингов, 

опросов, бесед, игр, творческих занятий, 

способствующих личностному и 

профессиональному самоопределению 

учащихся, приобщению его к 

общечеловеческим ценностям). 

 

13. Проведение операции «Семья» с целью 

профилактики социального сиротства, 

безнадзорности, беспризорности и 

семейного неблагополучия. 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

сентябрь 

  (ежемесячно) 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

2 раза в год  

(окт., апр.) 

 

 

в течение года 

ежедневно 

 

 

октябрь, 

  декабрь, июнь 

 

1 и 2  

полугодие 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

май 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

февраль – апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

инспектор 

 

 

 

 

кл. 

руководители 

администрация 

 

 

 

зам. директора 

по ВР 

 

 

 

кл.руководители 

зам директора по ВР 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

кл.руководители 

начальник 

лагеря 
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14.  Составление паспортов  семей класса, 

школы. 

 

15. Организация летней занятости, а так же 

подростков находящихся по опекой и 

попечительством, состоящих на ВШК, КДН 

учете, «группы риска» 

 

 

май 

 

      Прогностическая 

 

1. Корректировка банка данных семей, 

требующих повышенного внимания. 

 

2. Обеспечение профилактической и 

коррекционной работы с детьми и 

подростками, стоящими на различных 

видах учета 

 

3. Организация встреч с инспектором КДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики с целью получения 

информации об уч-ся, требующих 

усиленного контроля и оказания им 

социальной помощи. 

 

4. Индивидуальная работа с 

трудновоспитуемыми детьми, семьями по 

рассмотрению возникающих проблемных 

ситуаций. 

 

5. Проверка учащихся по месту жительства с 

целью выяснения обстановки в семьях, 

принятия к родителям мер правового 

характера в случае выявления фактов 

неблагополучия. 

6. Программирование и прогнозирование на 

основе анализа социально – педагогической 

ситуации, процесса воспитания и развития 

личности. 

 

 

 

Сентябрь, 

декабрь, май  

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

по необход. 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл.руководители  

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

кл.руководители 

уч. инспектор 

Просветительская работа 

 

1. Организация и проведение бесед по 

сохранению и укреплению ЗОЖ (для 

обучающихся 1-4 классов) 

 

2. Организация и проведение бесед с 

обучающимися 1-4 классах, по правовому 

просвещению.  

 

 

 

в течение 

года 

 

 

декабрь 

 

 

 

кл.руководители 

 

кл. руководители 

 

Охранно-защитная работа   
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1. Оказывать помощь в защите законных прав 

каждой семьи, различных категорий 

населения, взрослых и детей. 

 

2. Организация реабилитации детей, 

испытывающих различные затруднения с 

привлечением специалистов 

психологического центра «Казачок» 

по 

необходимости 

 

 

 

по необход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с родителями и  семьями 

1. Организация консультаций по вопросам 

прав и обязанностей семей, которые имеют 

льготы и пособия. 

 

2. Посещение семей, составление актов 

обследования условий жизни и воспитания 

ребенка. 

 

3. Посещение семей, чьи дети состоят на 

различных видах учета. 

 

4. Рейды классных руководителей и членов 

Совета профилактики. 

 

5. Изучение социального статуса родителей. 

 

6. Проведение цикла 

профилактических бесед с родителями 

7. Приглашение родителей, законных 

представителей на мероприятия 

проводимые  в школе. 

 

8. Содействие включению родителей в 

учебно-воспитательный процесс. 

 

9. Консультации с родителями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

 

 

 

в течение 

года 

по необход. 

 

по необход. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

в течение года 

 (дек., апрель) 

 

в течение года 

 

в течение года 

(ноябрь) 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течении года 

 

 

 

 

 

 

 

инспектор 

 

 

 

 

кл. руководители 

 

 

 

кл.руководители 

 

психолог 

 

 

 

2.3   Индивидуальные занятия с педагогами 
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам. 

Система учебников предоставляет большие возможности для организации этой 

работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для 

отработки основных тем программы начальной школы. 

 

2.4. Внеурочная деятельность  
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Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей испытывающих сложности с освоением 

основной образовательной программы начального общего образования в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда. 

 

 

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам четверти. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся, испытывающих сложности с 

освоением основной образовательной программы начального общего образования и 

эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение коррекционно-

развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего 

этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей, 

испытывающих сложности с освоением основной образовательной программы 

начального общего образования 
1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, испытывающими сложности с  освоением основной образовательной программы 

начального общего образования, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь четкое представление об особенностях 

возрастного психофизического развития детей, знать основы коррекционной педагогики и 

детской психологии, методиках и технологиях организации образовательного процесса. 

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, испытывающих сложности с  освоением основной 

образовательной программы начального общего образования (Педагоги проходят курсы в 

ОГПУ ИПК и ППРО). 

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей испытывающих сложности с освоением основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов. 
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3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей, испытывающих сложности с освоением основной образовательной 

программы начального общего образования: 

 кабинет психолога. 

 

 

 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

психолого-медико-педагогический консилиум  

 
Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы 

с  внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной работы: 

районная поликлиника(врач-психотерапевт, районная ПМПК( психолог), сельский 

ФАП (врач-педиатр). 

 

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей испытывающих сложности с освоением основной образовательной 

программы начального общего образования (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися испытывающих сложности с освоением основной 

образовательной программы начального общего образования; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе 

с детьми; 

психолог 

педагоги 

логопед соцпедагог 

врач 
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— участие детей в общешкольных мероприятиях (праздники, спортивно-массовые 

мероприятия, олимпиадное движение); 

— участие детей в общегрупповой и индивидуальной проектной деятельности. 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 
Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 

  Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося на 

начальном этапе обучения 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению 

Особенности  

протекания процесса 

адаптации к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным предметам 

        

 Педагогическая диагностика 

Класс 

Уровень 

актуального 

развития 

Зона 

ближайшего 

развития 

Сфера нарушений школьной 

адаптации 

Русский язык    

1 класс     Сложности в обучении, воспитании 

Литературное 

чтение 

   

1 класс     Трудности в освоении норм поведения 

        

Математика    

1 класс     
Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

        

Окружающий 

мир 

   

1 класс     Особенности социальных контактов 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка  к учебному плану 1,2,3,4 классов в соответствии с ФГОС 

НОО. 

                                            Начальное общее образование  

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО. Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV классы 

- 34 учебные недели. Продолжительность урока для I класса в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый, январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый), для II-IV классов - 45 

минут. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура с целью освоения 

образовательных программ. В 4 классе изучается учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» по выбору и заявлению родителей обучающихся.  Изучение 

учебного предмета «Родной русский язык» во 2-4-ых  классах осуществляется за счет 

часов школьного компонента – по 0,5 часа в неделю соответственно. Изучение учебного 

предмета «Литературное чтение на родном русском языке»  изучается во 2-4-ых классах 

за счет часов школьного компонента – по 0,5 часа в неделю соответственно. (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 9.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»). Таким образом, на изучение 

предмета «Русский язык» в 1 классе отводится -5 часов, на предмет «Литературное 

чтение»-4 часа, во 2-4-х классах на изучение предмета «Литературное чтение» отводится 

по 4 часа в неделю.  Во 2 -4-х классах 1час школьного компонента определен на   предмет 

« Информатика» с целью приобретения первоначальных компьютерных навыков, так как 

во 2-4 классах обучающиеся самостоятельно начинают заниматься исследовательскими и 

проектными работами. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

и по запросу родителей школьный компонент учебного плана во 2-3-х классах 

предусматривает  элективные занятия для  изучения предмета: «Занимательная 

математика» – по 1 часу. Состав и структура обязательных предметных областей для 1-4-х 

классов, перешедших на ФГОС, являются частью основной образовательной программы, 

разработанной школой самостоятельно на основе Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования и реализуются через урочную и внеурочную 

деятельность. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1, 2, 3, 4 КЛАССЫ 

 

 

Предметные области Учебные Количество часов в неделю 

предметы 

Классы 

I II III IV 
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 Обязательна

я 

    

 часть     

Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 

литературное Литературное 4 4 4 4 

чтение чтение     

Родной язык и Родной язык * * * * 

литературное Литературное * * * * 

чтение на родном 

языке 

чтение на родном 

языке 

    

Иностранный Иностранный язык - 2 2 2 

язык      

Математика и Математика 4 4 4 4 

информатика      

Обществознан Окружающий мир 2 2 2 2 

ие и естествознание      

(Окружающий мир)      

Основы Основы - - _ 1 

религиозных религиозных     

культур и культур и светской     

светской этики этики     

 Музыка 1 1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая Физическая 3 3 3 3 

культура культура     

Итого: 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

— 3 3 2 

Информатика   1 1 1 

Занимательная математика  1 1  

Родной русский язык  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном русском 
языке 

 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная 21    
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нагрузка( при 5-ти дневной учебной нагрузке)     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка ( при 6-ти дневной учебной нагрузке) 

 26 26 26 

 

*Учебные предметы «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном русском 

языке» реализуются через часы школьного компонента (ст.28 273- ФЗ ). 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 1-4-ых классов 

в 2019 - 2020 учебном году 

Формы оценки: 

 Безотметочное обучение – 1 класс, пятибалльная система – в 2-4 классах по всем 

предметам. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

Таким образом, периодичность промежуточной аттестации- 1 раз в год. Сроки проведения 

устанавливаются приказом по школе с 20 по 31 мая.  

 

Предметные Учебные 

предметы/ 

Количество часов в неделю 

области Классы I II III IV 

 Обязател

ьная 

    

 часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Контрольна
я работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

 Литературное 

чтение 

Контроль 
техники 
чтения 

Контроль 
техники 
чтения 

Контроль 
техники 
чтения 

Контроль 
техники 
чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский 

язык 

 

 Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

 Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

 Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Математика и Математика Контрольна
я работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 

информатика     работа 
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Обществознани

е 

Окружающий 

мир 

Контрольна
я работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 

и 

естествознание 

    работа 

Искусство Музыка Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

 Изобразительно

е 

Защита Защита Защита Защита 

 искусство творческой 
работы 

творческой 
работы 

творческой 
работы 

творческой 
работы 

Технология Технология Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Соревновани

е «Веселые 

старты» 

Сдача 

нормативов 

по 

физподгото

вке 

Сдача 

нормативово 

по 

физподготовке 

Сдача 

нормативов 

по 

физподготов

ке 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

 - - Защита 

творческой 

работы 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа 

на 2019-2020 учебный год 

 

                                         Начальное общее образование 

1. Предметы:  

 Русский язык 1класс Русский язык авт. Канакина 

В.П.,Горецкий В.Г. 

М.Просвещение.2017г.(Школа России) 

2класс Русский язык авт. Канакина 

В.П.,ГорецкийВ.Г. 

М.Просвещение.2017г.(Школа России) 

3класс Русский язык авт. Канакина 

В.П.,ГорецкийВ.Г. 

М.Просвещение.2018г.(Школа России) 

4класс Русский язык авт. Канакина 

В.П.,ГорецкийВ.Г. 
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М.Просвещение.2014г.(Школа России) 

 Математика 1класс Математика Моро М.И. и 

др.М.Просвещение2017г.(Школа 

России) 

2класс Математика Моро М.И. и 

др.М.Просвещение2017г.(Школа 

России) 

3класс Математика Моро М.И. и 

др.М.Просвещение2018г.(Школа 

России) 

4класс Математика Моро М.И. и 

др.М.Просвещение2014г.(Школа 

России) 

 Литературное чтение 1класс Азбука 1-2ч. Горецкий В.Г. и 

др.М.Просвещение.2017г. 

(Школа России) 

1классЛитературное чтение Климанова 

Л.Ф.и др.М.Просвещение.2017г.(Школа 

России) 

2классЛитературное чтение Климанова 

Л.Ф.и др.М.Просвещение.2017г.(Школа 

России) 

3классЛитературное чтение Климанова 

Л.Ф.и др.М.Просвещение.2018г.(Школа 

России) 

 4классЛитературноечтение Климанова 

Л.Ф.и др.М.Просвещение.2014г.(Школа 

России) 

 Окружающий мир 1 класс Плешаков А.А.Окружающий 

мир. М.Просвещение.2017г. (Школа 

России) 

2 класс Плешаков А.А.Окружающий 

мир. М.Просвещение.2017г. (Школа 

России) 

3 класс Плешаков А.А.Окружающий 

мир. М.Просвещение.2017г. (Школа 

России) 

4 класс Плешаков А.А.Окружающий 

мир. М.Просвещение.2014г. (Школа 

России) 

 Информатика  2 класс Матвеева Н.В.Информатика 

БИНОМ.2012г. 

3 класс Матвеева Н.В.Информатика 

БИНОМ.2013г. 

4 класс Матвеева Н.В.Информатика 

БИНОМ.2016г. 

 Иностранный язык  2 класс Кузовлев В.П. Английский 

язык М.Просвещение.2016г., 2018г.  

3 класс Кузовлев В.П.  Английский 

язык М.Просвещение.2018г.  

4 класс Кузовлев В.П.   Английский 

язык М.Просвещение.2018г.  
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 Технология 1 класс Лутцева Е.А. и др. Технология 

М.Просвещение 2016г.(Школа России) 

2 класс Лутцева Е.А.  и др. 

М.Просвещение 2014г.(Школа России) 

3 класс Лутцева Е.А.  и др. Технология 

М.Просвещение 2014г.(Школа России) 

4 класс Лутцева Е.А.  и др. Технология 

М.Просвещение 2014г.(Школа России) 

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

культура М.Просвещение 2014г. 

 Основы религиозных культур и светской 

этики 

4-5 классы Кураев А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной 

культуры. М. Просвещение 2012г. 

 Изобразительное искусство 1класс Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. М. 

Просвещение.2014г. 

2класс. КоратееваЕ.И. Изобразительное 

искусство. М. Просвещение.2014г. 

3класс Неменский Б.Н. 

Изобразительное искусство. М. 

Просвещение. 2014г. 

4класс Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. М. 

Просвещение.2014г. 

 Музыка 1класс Критская Е.Г. и др. 

Музыка.М.Просвещение.2014г. 

2класс Критская Е.Г. и др. 

Музыка.М.Просвещение.2014г. 

3класс Критская Е.Г. и др. 

Музыка.М.Просвещение.2014г. 

4класс Критская Е.Г. и др. 

Музыка.М.Просвещение.2014г. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
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образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта:  

МБОУ Кинделинская СОШ на протяжении 10 лет тесно сотрудничает с районной 

школой Искусств: на базе школы открыт филиал школы (хоровая студия-руководитель 

Исайчева М.Ю., хореографическое объединение-руководитель Черникова Е.В., 

музыкальная студия-руководитель Шаешников В.А.), с районной спортивной школой: 

на базе Кинделинской школы открыт филиал спортивной школы (греко-римская 

борьба,тяжелая атлетика-руководитель Федулов П.Г., легкая атлетика-руководитель 

Абрамова Е.М.). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. С 1995 года в Кинделинской школе работает Школьное лесничество-

руководитель гл.лесничий Ташлинского лесничества Абрамов С.П., с 1981года в 

Кинделинской школе работает школьный краеведческий музей- руководитель Савельева 

Л.Н., с 1998 года работает клуб «Юный краевед». 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не менее 680 

часов и не более 1350 часов за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
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деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

     План внеурочной деятельности для начальной школы МБОУ Кинделинская СОШ 

включает для каждого учащегося  от 2 до 3 часов внеурочной деятельности, позволяющей 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько 

направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в 

обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы 

внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в основную 

образовательную программу начального общего образования 1- 4 классов, но и новым 

взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее 

исходя из своих интересов, мотивов.  

В рамках перехода МБОУ Кинделинская СОШ на государственный 

образовательный стандарт общего образования второго поколения (ФГОС) наш  

педагогический  коллектив определился с моделью организацией неотъемлемой части 

образовательного процесса - внеурочной деятельностью учащихся. Проанализированы и 

сформулированы: условия, цели,  направления, содержание, модель внеурочной 

деятельности, технологии и результаты. 

Условия: 

Социо-культурная среда и сетевое взаимодействие ОУ. 

Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ. 

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей. 

Материально – техническое оснащение и информационно –технологическое обеспечение 

ОУ. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

содействие в обеспечении достижения планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Кинделинская СОШ, 

создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей, создание индивидуального образовательного маршрута. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- создать условия для развития учащихся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- учет возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории и практики; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию. 

Для организации внеурочной деятельности и качественного проведения занятий 

подготовлено научно-методическое, материально-техническое, информационное 
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обеспечение, налажено сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта округа. 

Занятия внеурочной деятельности в начальных классах  формируются 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 Кинделинская  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 руководитьелями. Он фиксирует внеурочную занятость 

обучающихся в сводной таблице. 

Занятия в объединениях учреждений дополнительного образования МОУ ДОД 

«ДЮСШ», ДШИ учитываются как внеурочная занятость.  

Общешкольные и классные дела по программе воспитательной системы  включены в 

годовой план - график  и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка 

к участию и участие в общешкольных и классных мероприятиях позволят ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень  их развития. Участие ребенка в общешкольных  и классных делах  

осуществляются на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

 Технологии: 

 проектная деятельность; 

 дифференциация по интересам; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 обучение на основе «учебных ситуаций»; 

 социально – воспитательные технологии;  

 технология саморазвития личности учащихся 

 

Планируемые  результаты. 

 Реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

 Приобретение школьником  социальных знаний.  

 Формирование ценностного отношения к социальной реальности.  

 Получение опыта самостоятельного общественного действия. 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  
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 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления. 

 

План  внеурочной деятельности, реализуемый в МБОУ  Кинделинская 

средняя общеобразовательная школа в 1-4 классах в 2019-2020 учебном году 

                                 Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации)(с последующими изменениями);  

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 19993) )(с последующими изменениями);  

- Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р);  

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Кинделинская СОШ; 

- Положение о внеурочной деятельности МБОУ Кинделинская СОШ;   

   -Устав МБОУ Кинделинская СОШ. 

      В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность 

является составной частью образовательной деятельности и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в 

рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но, в первую очередь, – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в 

ходе которой учащийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

применять свои знания на практике. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека), 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше.  
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Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих 
 

задач: 
 

- обеспечить достижение личностных, метапредметных результатов освоение 

основной образовательной программы начального общего образования;  
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в 

школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  
- учесть возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся. Принципы внеурочной деятельности:  
- включение учащихся в активную 

деятельность;  

- доступность и наглядность;  

- связь теории с практикой; 

- учёт возрастных особенностей; 
 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 
 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  
Формы организации внеурочной деятельности: клубы, экскурсии, соревнования, беседы, 

выставки и др. Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.   
Спортивно-оздоровительное направление. 

 
Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной 
потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической 
культуры. 

 
Задачи:  
1. Научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;  
2. Научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 
самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
3. Формировать представление: 

1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2) о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

3) о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности;  
4) о негативных факторах риска для здоровья 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;  
5) о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  
4. Формировать: 
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- навыки позитивного коммуникативного общения;  
- представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни;  
- потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения.  
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции; 

проведение часов общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 
спортивных праздников, викторин, экскурсий; дни здоровья. 

 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 
эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 
национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: формирование ценностного отношения к 
прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

 2. Формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

3. Овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

4. Овладение навыками межличностного общения; 

5.Формирование интереса к творческим профессиям. 

Духовно- нравственное направление 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно- нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом 
ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно- нравственное развитие гражданина России - это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы личности, 

формирования способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение 

к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых 

моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления: создание условий для воспитания 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 
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1. Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно - игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции- 

«становиться лучше»; 

2. Формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
4. Формирование у учащегося почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим. 

 

Социальное направление 

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, 
связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-

разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием социализации либо 

как адаптации к существующим социальным условиям, либо как обеспечения 
возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося 

социума. 

Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 
ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 
преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Задачи: 

1. Формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

2. Формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

3. Выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах;  

4. Стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм 

социальных отношений и общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное 

участие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании 

ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда 

сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, 

риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, 

педагогом, общественностью. 
Во 2-4-х классах 1 час используется для участия в проекте «Время читать» на 

занятиях группы продленного дня.  Внеурочная деятельность формируется исходя из 
возможностей ОО. Часы на внеурочную деятельность выделены из школьных кружков, 

исходя из интересов детей и запросов родителей.  

Программы по внеурочной деятельности  предусматривают разные формы 
организации занятий: секции; проведение часов общения; проведение досуговых 

мероприятий: конкурсов,  праздников, викторин, экскурсий, проектов и т.д.. 

Виды внеурочной деятельности: познавательный, игровой, развлекательный, 

творческий, поисковый и т.д. 
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                                    Внеурочная деятельность  1 класс 14 обучающихся  

 

                       Направления     Кол-во 

часов 

 Название ТО Форма 

промежуточной 

аттестации 

Спортивно-оздоровительное 

направление  

1 час 

1час 

«Шахматная школа» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 

Соревнование 

Проектная 

работа 

Духовно-нравственное 

направление  

1 час «Мое Оренбуржье» Экскурсия 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 час Начальное 

конструирование 

Выставка работ 

Социальное направление  1 час  «Час развития» 

 

Итоговое 

тестирование 

                                        Внеурочная деятельность  2 класс 10 обучающихся 

Спортивно-оздоровительное 

направление  

1 час 

1час 

«Шахматная школа»  

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 

Соревнование 

Проектная 

работа 

Духовно-нравственное 

направление 

1 час «Мое Оренбуржье» Экскурсия 

Социальное направление  1 час 

 

«Час развития» 

 

Выставка работ 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 час Начальное 

конструирование 

Итоговое 

тестирование 

                                           Внеурочная деятельность 3 класс 17 обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное 

направление  

1 час 

 

1час 

«Шахматная 

школа» 

«Разговор о 

правильном 

Соревнование 

Проектная 

работа 
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1.4.  Календарный график работы МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная 

школа  на 2019-2020 учебный год       

       В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Закона РФ «Об образовании», п.43 раздела 3 «Типового положения об 

общеобразовательном учреждении»: 

 

Наименование 

образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 класс 10 

класс 

11 класс 

Начало учебного года 02 сентября 2019 года 

I смена 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

питании» 

Духовно-нравственное направление 1 час «Мое 

Оренбуржье» 

Экскурсия 

Социальное 1 час 

 

«Час развития»  

 

Выставка работ 

Общеинтеллектуальное направление 1 час Начальное 

конструирование 

Итоговое 

тестирование 

                                     Внеурочная деятельность. 4 класс.10 обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

 

1 час 

 

 

1 час 

«Шахматная 

школа» 

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 

Соревнование 

 

Проектная 

работа 

Духовно-нравственное направление 1 час «Мое 

Оренбуржье» 

Экскурсия 

Общеинтеллектуальное направление 1 час Начальное 

конструирование 

Выставка работ 

Социальное 1 час 

 

«Час развития»  

 

Итоговое 

тестирование 
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II смена  

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 

Продолжительность 

уроков 

35 минут I смена – 45 

минут 

 

45 минут 

Учебные сборы     4-я 

неделя 

мая 

 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

   По 

приказу 

МО РФ 

 По 

приказу 

МО РФ 

Окончание учебного 

года 

25 мая 31 мая Не 

позднее 

25 мая 

31 мая Не 

позднее 

25 мая 

Количество классов 

комплектов 

11 классов комплектов 

Каникулы:  

Осенние 28.10.2019 г. по 04.11. 2019г. (8 дней) 

Зимние 30.12.2019 г. по 11.01.2020 г. (13 дней) 

Весенние  23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 дней) 

Дополнительные  11.02.20 г.-

18.02.20 г. 

     

I четверть 02.09. – 27.10.2019г. I полугодие  

II четверть 05.11.-  29.12.2019 г. 02.09. – 

29.12.2019г. 

III четверть 12.01.2020 г. – 22.03.2020г. II полугодие 

IV четверть 01.04.2020г. – 31.05.2020 г. 12.01. – 31.05. 

2020г. 

 

 

1. Режим ГПД : 13.00 – 15.00 часов. 

2. Начало учебных занятий:  
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                    I смена – 9.00 часов 

                     

3. Расписание звонков: 

                               1-я смена  

1 урок: 9.00 – 9.45 

2 урок: 9.55 – 10.40 

3 урок: 11.00 – 11.45 

4 урок: 12.05 – 12.50 

5 урок: 13.05 – 13.50 

6 урок: 13.55 – 14.40    

                     

 Факультативы, кружки, секции: начало занятий 17.00 часов 

 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

  

Кадровые  условия обеспечения ООП НОО в МБОУ Кинделинская СОШ 

 

МБОУ Кинделинская СОШ располагает необходимым кадровым потенциалом, 

адекватным развивающей образовательной парадигме федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования. 

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию,  способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни.  

В их  компетентность входит осуществление обучения и воспитания  младших 

школьников, использование современных образовательных, в том числе технологии 

деятельностного метода, информационно-коммуникационных технологий обучения, 

способность эффективно применять учебно-методические,   информационные и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 

Количественная характеристика кадрового состава начальных классов: 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4 
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2 Педагог - психолог  Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса 

2 

3. Воспитатель ГПД Обеспечение качественного и 

разностороннего досуга учащихся, реализации 

ОП НОО 

2 

3. Заведующий  

библиотекой 

Обеспечение доступа к информации, участие 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействие 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

3. Педагоги 

дополнительного 

образования 

Обеспечение  реализации  внеурочной 

деятельности ОП НОО 

На основании 

договора с 

учреждениями 

дополнительного 

образования  

4. Административный 

персонал 

Обеспечение условий  для эффективной 

работы специалистов ОУ, осуществление 

контроля и текущей организационной работы 

4 

5. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечение функционирования 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, системное  администрирование,  

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

Характеристика кадрового состава: 

  Образование Стаж работы в должности 

№/п Специалисты 
Высшее 

Среднее 

специальное 

1-10 

лет 

10-20 

лет 

Более 20 

лет 

1. Учитель начальных 

классов 
3 1  2 2 

2. Педагог -психолог 1 0 1 0 0 

3. Воспитатель ГПД 2 0  2 0 

4. Заведующий 

библиотекой 
1 0 0 0 1 

5. Педагог 

дополнительного 

образования 

4  1 2 1 

6. Административный 

персонал 4  3 0 1 

7. Информационно-

технологический  

персонал 
1  1   

Кадровый  состав призван обеспечить создание  учебной и предметно-

деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей освоению основной 

образовательной программы. 

 

В рамках комплексного проекта модернизации образования (КПМО) и 



171 

 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» педагоги повышают 

свою квалификацию для решения задач по введению стандартов второго поколения.  

Формами и методами повышения квалификации являются: 

 Курсы повышения квалификации на базе школы, в специализированных центрах (ИПК и 

ППРО ОГПУ);  

 Подготовка и проведение различного уровня научно-практических семинаров, 

конференций, мастер-классов;  

 Участие в профессиональных и научно – методических конкурсах различного уровня;  

 Самообразование.  

Непрерывность профессионального развития – каждые 5 лет все педагоги 

начальной школы повышают квалификацию на курсах в ИПК и ППРО ОГПУ.  

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя, 

обладающие профессиональным мастерством.  Педагогический коллектив школы 

стабилен.  

 

Психолого-педагогические  условия реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования 

 

Непременным условием реализации требований Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта является создание в образовательном учреждении 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

  

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса: 
1. Посещение и анализ занятий 

- в детском саду, 

- в 1-х классах, 

- в 4-х классах. 

2. Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, психологом, 

родителями по результатам тестирования детей на этапе приема в школу. 

3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по 

результатам входной диагностики детей 

4. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся  
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4-х классов, переходящих в среднее звено: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классах; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 1-х, 4-х 

классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, 

педагогами, родителями по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

3) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

5.Работа психолого-медико-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся в среднее звено; 

- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 4-х 

классов (создание групп педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.) 

 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития 
 ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося  

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и 

здоровья), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. 

 ООП отводит важное значение специфике начальной школы – особого этапа в 

жизни ребенка, связанного: 

 *   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 *   с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 *   с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 *    с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 *  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 *   с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного 

уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных 

форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого 

обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и сформированных 
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(формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, 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 условиях 

коллективной совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их 

количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед. 

Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с 

сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация 

проектной деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков 

танцевальных, хоровых, вокальных. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности  участников образовательного процесса: 
  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учителей и административных работников происходит через: 
Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 

«Организация эффективного процесса обучения школьников» 

«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных 

началах». 

   

 

 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей): 
Под родительской  компетентностью понимают: 

- знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

- интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

- интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и 

способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в 

конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

- способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во 

взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка 

и социальной ситуацией. 

- возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в 

этом 

   - наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании 

ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как 

человека, работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного 

взаимодействия и развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей   считается 

 важным компонентом родительской компетентности. 

 В практике работы школы  сложились методы работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности: 

 формирование необходимых знаний, 

 обучение   навыкам общения с детьми, 
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 обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

 улучшение стиля родительского поведения   

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Практикум 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

 - Родительские вечера 

           

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 
В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и 

практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-

воспитательном процессе - психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе 

существуют свои  варианты сопровождения:  медико-психолого-педагогический 

консилиум, работа социального педагога, психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается 

как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

 Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 
 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
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может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей 

                        

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной 

помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 

компетентности. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать 

достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и 

анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 

проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 

родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 

образования различны. 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии 

творческих способностей, подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - 

развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 

учителями, социальными педагогами, ПМПК, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 
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взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками.  

На данном уровне также реализуются профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ОУ опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

образование.  

 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

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 образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в организациях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив ОУ покрывает следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

      Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённых в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
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отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательная организация) и образовательной организации. 

      В связи с требованиями Стандарта, при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций только на урочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

     Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательной организации. 

         В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Выдерживается рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — 

в среднем 30%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательной 

организацией самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательной организации; 

•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.  

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

количества обучающихся в классах. 

  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательной организации и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

администрации, представителей Профсоюзной организации и руководителей 

методических объединений школы. 

 

Для обеспечения требований ФГОС  на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школа: 

1) проводит анализ  обеспечения требований ФГОС по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а  
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также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

ООО; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП ООО в соответствии с 

ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательной организацией 

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

—на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по  

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

—за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Материальные, учебно-методические и информационные ресурсы – 

существенный и   неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования,  в целом 

обеспечивающий результативность  современного процесса обучения и воспитания, 

эффективность деятельности учителя и ученика   средствами информационно-

коммуникационного сопровождения.  

  Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих 

качество информационной среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  обеспечивают: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  

базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных 

программ образовательного учреждения, программ развития универсальных 

 учебных действий,  модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию 

учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной  

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.); 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы, психологов, 

диагностов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

 Образовательное учреждение обеспечено учебниками по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ Кинделинская СОШ также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
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Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Условия для организации образовательного процесса в МБОУ Кинделинская СОШ:  

Тип здания: типовое, кирпичное 

Год ввода в эксплуатацию- 1963 

Проектная мощность -330 человек  

Фактическая  наполняемость - 150 человек. 

Библиотека имеется 

Наличие спортивного зала - имеется  

Наличие спортивного оборудования – имеется в соответствии с требованиями 

Наличие и площадь спортивной площадки – имеется 

Наличие и площадь столовой на 30 посадочных мест 

Наличие актового зала -  не имеется 

Наличие кабинетов информатики: имеется,  число мест 15, 1 компьютерный класс 

Наличие выхода в сеть Интернет -   имеется  

Кабинеты начальных классов оборудованы рабочим местом учителя 

(компьютер,проектор,) 

 

Медико – санитарные условия и соблюдение мер противопожарной безопасности: 

1) Наличие  медицинского кабинета - имеется  

2) Наличие автоматической пожарной сигнализации - имеется. 

3) Наличие системы автоматического дымоудаления – имеется. 

4) Наличие акта приёма  образовательного учреждения к новому учебному году- 

имеется 

5) Система видеонаблюдения - нет. 

6) Кнопка экстренного вызова - имеется. 

7) Наличие  предписаний органов Госпожнадзора-  не имеется. 

8) Наличие  предписаний органов Роспотребнадзора-  не имеется.  

 

3.6     Лист фиксации изменений и дополнений в образовательной программе 

 

№ 
п/п 

Тема изменений Дата 
внесения 
изменений 

Основание  

 Организационный раздел основной 

образовательной программы (3.1; 

3.2) 

 

15.08.2016 Приказ №39/1 от 

01.09.2016 

 Организационный раздел основной 

образовательной программы (3.1; 

3.2) 

24.08.2017 Приказ №21/5 от 

01.09.2017 

 Организационный раздел основной 

образовательной программы (3.1; 

3.2) 

19.08.2018 Приказ №22 

 от 01.09.2018 



180 

 

 Организационный раздел основной 

образовательной программы  

(3.1; 3.2) 

23.08.2019 Приказ №19  

от 30.08.2019 

 

 

Приложение № 1 

Программы внеурочной деятельности в 2019-2020 уч году 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел 1. Моя Родина – Россия. Родной Оренбургский  край.  

Введение.  С чего начинается Родина?  

Родина, страна, «малая Родина», столица, Москва – столица России, Оренбург — 

центр Оренбуржья. 

Герб, флаг, гимн  - символы Ташлинского района. Правила  поведения  при  

прослушивании  гимна. 

Ташлинский район – мой край. Оренбургская область – часть России. Познакомить с 

картой, её условными обозначениями, исторической, географической и контурной карты. 

Территория Оренбуржья  на  карте  страны. 

Мой родной город. Достопримечательности  моего родного города. Экскурсия – 

«История города». 

История моего города. История  возникновения, происхождение  названия, 

достопримечательности, знаменательные  даты, известные  люди. 

Памятники.  Рассказ о памятниках в  г. Оренбурге. Беседа о правилах поведения. 

Экскурсии: музей под открытым небом  «Национальная деревня », к Монументу  

Славы 
 

Раздел 2. Моя семья. Родословная.  
Моя семья. Понятие «семья». Личная история и история  семьи  - частью истории 

страны.  

Древо семьи. Понятия «предки», «потомки», «современники», «семейная 

родословная». Правила составления родословного древа. Профессии моих родителей. 

Происхождение  и значение имён и отчеств. Что означают различные имена? 

Как возникло отчество и зачем оно нужно? 

Происхождение фамилий. Происхождение  фамилии от территории, от имени, от 

профессии, от названия животного и т.п.. 

Семейные традиции. Понятия – «семья», «семейная традиция», «семейный 

праздник». Необходимость соблюдения семейных традиций. Семейные реликвии моих 

предков (фотографии, вышивка, вязание, ткачество, плетение и т.п.). 

Семейный герб. Понятия «герб», «семейный герб». Правила составления герба. 

Исследовательские, практические работы:  «Моё генеалогическое древо», «Мои 

однофамильцы среди известных людей», «Откуда моя фамилия», «Семейный герб». 
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Выставка  рисунков – «Моя семья». 

Раздел 3. История нашей школы. 

Школа – светлая гавань детства.  История развития родной школы, её традиции.  

Школьный музей. Основные этапы  истории школы.  «Старая фотография» 

рассказывает. Традиции школы.  Лучшие выпускники, которыми гордится школа.  

«Мои родители – выпускники моей школы».  «В какой школе учились мои 

родители». Работа с семейными архивами. Как провести опрос родственников.  

Экскурсии:  в школьный музей (знакомство с экспозицией, посвящённой истории 

школы)  

Исследовательские, практические работы:  просмотр видеофильма о школе, 

экскурсия в школьный музей – знакомство со школьной символикой, выставка 

фотографий – «Мои родители – выпускники моей школы», «В какой школе учились мои 

родители».  

Раздел 4.  История Оренбуржья и города Оренбурга.  
Информация. Источники информации. Что такое исследование? Кто такие 

исследователи?  Понятия «источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, 

экскурсия, книги, видеофильмы, ресурсы Интернета).   Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Музеи, библиотеки, архивы – хранители исторического наследия. Как предметы 

попадают в музеи. Рассказ о правилах  поведения в музее, сбора и описания экспонатов 

для музея. Семейный архив. 

Далёкое прошлое нашего края. 

Родной край в годы Великой Отечественной войны.  

Моя семья в годы Великой Отечественной войны. Связь истории каждой семьи с 

историей всей страны.  Ответственность человека за общее благополучие. 

Экскурсии:  в  музей,   знакомство с экспозицией, посвящённой Великой 

Отечественной войне.  

Практическая работа:  знакомство с предметами быта, орудиями труда и т.д., их 

зарисовка. 

Раздел 5. Флора и фауна Оренбургского края. 
1. Разнообразие растительного мира, ядовитые растения, лекарственные 

растения, охрана растений.  

2.  Разнообразие животного мира.  

3.  Природа для отдыха и туризма. 

Раздел 6.  Дела нашего района. Что дает наш край стране?  
Предприятия нашего села.   

Главные праздники народов разных религий. 

Экскурсии на предприятия. 

Исследовательские, проектные и практические работы:  конкурс плакатов, 

сообщения о профессиях родителей.  

Основное направление программы курса «Моё Оренбуржье» - исследовательская и 

практическая деятельность. Объектом этой деятельности становится окружающая 

действительность. Все задания имеют практическую направленность и требуют от 

ребенка разнообразной деятельности как в классе на уроке, так и вне школы, 

самостоятельно и с помощью взрослых. Обучающиеся развивают наблюдательность, 

учатся проводить исследования, сопоставлять факты. Формирование исследовательской 
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культуры младших школьников начинается с достаточно интересного материала. Ребёнок 

пытается узнать, что означает его имя, фамилия. Он начинает исследовать. Для этого он 

просматривает энциклопедии, посещает библиотеку, вместе со своей семьёй составляет 

родословное древо. В ходе выполнения работы расширяется и обогащается кругозор и 

словарный запас младших школьников. 

Дети сначала узнают более подробно о своей семье, о профессиях родителей. Затем 

знакомятся со свой улицей, на которой находится их дом, исследуют свой микрорайон, 

родной посёлок, район, их достопримечательности. Знания, полученные в результате 

исследовательских работ, найдут применение на уроках не только окружающего мира, но 

и на уроках русского языка, математики, истории. В результате формируются 

универсальные учебные действия: умение планировать свою работу, умение оценивать 

имеющиеся знания и умения, умение находить необходимую информацию в разных 

источниках, выделять главное. 

Выполняя такие работы, обучающиеся приобретают навыки коллективной 

деятельности, растут патриотами своего края. 

Форма организации занятий – индивидуально-групповая: 

1.Беседы (с использованием, по возможности, презентаций) 

2.Проектная деятельность 

3.Экскурсии (планируются на полугодие и проводятся в определенные, указанные 

в расписании дни по общешкольному плану, в котором четко определяется место, 

время и тема экскурсии; особое место в программе отводится посещению музеев. 

4.Встречи с людьми, прославившими наш край (работниками культуры, 

образования, медицины, сельского хозяйства и т.д.) 

5.Виртуальные экскурсии (работа с использованием мультимедийных программ) 

6.Викторины (в основном проводятся для подведения итогов деятельности по 

разделу) 

7.Турнир «Я- оренбуржец» 

8.Индивидуальная самостоятельная работа (составление и разгадывание 

кроссвордов, ребусов) 

9.Консультации (по мере необходимости при подготовке к сообщению с 

презентацией, проектной деятельности, конференции, выступлению) 

9.Конференции (участие обучающихся в школьных и районных 

мероприятиях) и т.п 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, экскурсии, творческие 

конкурсы,  рисунки, коллажи, ролевые игры, тесты,  исследования, проекты, 

фотоконкурсы, мини-сочинения. 

          Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном  сотрудничестве, при котором каждый обучающийся 

будет значимым участником деятельности. 

                                               Тематическое планирование курса   «Моё Оренбуржье» 

1 класс 
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№

 

п

/

п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема Кол-во 

часов 

Моя Родина – Россия. Родной Оренбургский край. 5 

1.    Что мы будем изучать? Моя Родина 

– Россия. 

1 

2.    Гимн, герб, флаг – символы страны. 1 

3.    Оренбургская область – мой край 

родной. 

1 

4.    Город Оренбург-центр Оренбуржья. 

Заочное путешествие. 

1 

5.    Экскурсия. Изучение флоры на 

пришкольном участке. 

1 

Моя семья. Родословная. 5 

6.    Моя семья - моё богатство. 1 

7.    Я и мое имя. Я – сын, я – дочь. 

Каков я? (я – внук, я – внучка). 

1 

8.    Моя мама, мой папа (мои дедушка и 

бабушка). 

1 

9.    Виртуальная экскурсия в музей под 

открытым небом «Национальная  

деревня» 

1 

10.    Родословная моей семьи. 

Презентация. 

1 

История нашей школы. 3 

11.    Я – ученик моей школы (экскурсия 

по школе). 

1 

12.    Из истории моей школы. 1 

13.    Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей. 

1 

История Оренбуржья и города Оренбурга. 5 

14.    Моя малая Родина – с.Кинделя 1 

15.    Экскурсия по улицам села. 1 

16.    Памятники города Оренбурга. 1 

17.    Оренбуржье в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 

18.    История памятника воинам – 

ветеранам Великой Отечественной 

войны. Экскурсия к обелиску. 

1 

Флора и фауна Оренбургского края. 3 

19.    Природа нашего края. Экскурсия в 

природу. 

1 

20.    Охрана окружающей среды. 

«Красная книга». 

1 

21.    Что даёт наш край стране. 

Природные богатства. 

1 

Дела нашего района. Что дает наш край  стране. 4 

22.    Обзорная экскурсия  по Оренбургу. 

Достопримечательности нашего 

1 
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города. 

23.    Предприятия нашего села. 1 

24.    Оренбургский пуховый платок. 1 

25.    Викторина «Знатоки родного края» 1 

2  класс 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема Кол- 

во 

часов 

Моя Родина – Россия. Родной Оренбургский  край. 7 

1.    Вводное занятие «Что 

изучает краеведение»; 

«Кто такие краеведы?». 

1 

2.    Обзорная экскурсия. 

«История города» 

1 

3.    Мой край на карте 

Родины (Оренбургская 

область - частица  

России. Наша область на 

карте страны. Значение 

нашего города для 

страны). 

1 

4.    Виртуальная экскурсия. 

Памятники нашего края. 

1 

5.    Государственная 

символика Оренбурга и 

Оренбургской области. 

1 

6.    Многонациональное Оренбуржье. 1 

7.    Викторина «Родной Оренбургский 

край» 

1 

Моя семья. Родословная. 7 

8.    Моя семья. 1 

9.    Экскурсия в музей под открытым 

небом «Национальная  деревня» 

(виртуальная) 

1 

10.    Семейные традиции, обязанности. 1 

11.    История моей семьи в истории моей 

страны. 

1 

12.    Наша семейная реликвия. 1 

13.    Герб семьи. 1 

14.    Поколение, потомки, предки. 1 

История нашей школы  3 

15.    Моя школа. 1 

16.    Мои школьные друзья. 1 

17.    Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей! 

1 

История Оренбуржья и города Оренбурга  2 

18.    Конкурс рисунков «Что даёт наш 

край стране». 

1 

19.    Великая Отечественная война в 

истории Оренбурга. 

1 
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Флора и фауна Оренбургского края  5 

20.    Природа Оренбургского края. 1 

21.    Растения Оренбургского края . 

Красная книга растений. 

1 

22.    Животный мир Оренбургского края 

. Красная книга животных. 

1 

23.    Водоёмы Оренбургской области . 1 

24.    Заповедники нашего края. 1 

Дела нашего района. Что дает наш  край стране  1

0 

25.    Труд людей нашего края. 1 

26.    Что даёт наш край стране? Голубое 

золото Оренбуржья. 

1 

27.    Народные промыслы нашего края. 

Оренбургский пуховый платок. 

1 

28.    Поэты и писатели нашего края.  1 

29.     «Оренбург- стартовая площадка в 

космос.» (музей Космонавтики) 

1 

30.     Поклон тебе, солдат России. 

Конкурс чтецов. 

1 

31.    Мои земляки-Защитники Отечества. 

Возложение цветов к памятнику 

«Воинам –землякам». 

1 

32.    Родники моей родины. Экскурсия. 

Природоохранная работа по охране 

чистой воды. 

1 

33.    Проект «Мой родной край». 1 

34.    Защита проектов 1 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема Кол-

во 

часов 

Моя Родина – Россия. Родной Оренбургский край. 7 

1.    Оренбургская область, Ташлинский  

район –  субъект Российской 

Федерации. 

1 

2.    Изучение символики Ташлинского 

района. 

1 

3.    Экскурсия в музей трудовой славы  1 

4.    Оренбургская область, район  на 

карте   России. 

1 

5.    Исторические памятники родного 

края. 

1 

6.    Народы, заселяющие Оренбургскую 

область. 

1 

7.    г. Оренбург — центр Оренбуржья. 1 

Моя семья. Родословная. 5 

8.    «Кто я?»   «Где живу?». 1 
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9.    Я и мое имя. Откуда к нам пришли 

наши имена. 

1 

10.    Профессии моих родителей 

(круглый стол, экскурсия). 

1 

11.    Виртуальная экскурсия в музей под 

открытым небом «Национальная  

деревня» 

1 

12.    Мир семейных увлечений. 1 

История нашей школы. 3 

13.    Дом, в котором я учусь. 

Достижения моей школы. 

1 

14.    Мой класс. Мой класс? Мой класс! 1 

15.    «Школьные годы – чудесные». 1 

История Оренбуржья и города Оренбурга. 6 

16.    Музеи, библиотеки, архивы – 

хранители исторического наследия 

истории Оренбургского края. 

1 

17.    Изучение материалов об истории г. 

Оренбурга. 

1 

18.    Родной край в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 

19.    Родной край в годы Великой 

Отечественной войны.  

1 

20.    Экскурсия в Оренбургский 

народный музей защитников 

отечества. 

1 

21.    Герои нашего времени. 

Современный Оренбург. 

1 

Флора и фауна Оренбургского края. 7 

22.    Разнообразие 

растительного мира, 

ядовитые растения, 

лекарственные растения, 

охрана растений. 

1 

23.    Разнообразие 

растительного мира, 

ядовитые растения, 

лекарственные растения, 

охрана растений. 

1 

24.    Разнообразие животного 

мира. 

1 

25.    Природа для отдыха и 

туризма 

1 

26.    Природа для отдыха и 

туризма. 

1 

27.    Эколого - краеведческие 

тропы. 

1 

28.    Экскурсия в музей 

пухового платка. 

1 

Дела района. Что дает наш край стране. 6 

29.    Экскурсия в музей писателей  1 
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Урала. « Оренбург - родина 

талантов» 

30.    Предприятия и 

достопримечательности нашего 

края 

1 

31.    Природные особенности родных 

мест. 

1 

32.    Любить свой край - значит быть ему 

полезным. 

1 

33.    «Вместе дружная семья». 1 

34.    Турнир « Я- оренбуржец» 1 

                                                                                 4 класс 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема Кол-

во 

часов 

Моя Родина – Россия. Родной Оренбургский  край. 8 

1.    Оренбургская область, 

Ташлинский район. 

Историческое 

образование границ. 

Пограничные территории. 

1 

2.    Губернаторы 

Оренбургской области,  

Администрация 

Ташлинского района 

(история и 

современность). 

1 

3.    Что даёт  наш край стране. 

Природные богатства. 

1 

4.    Традиции и обычаи 

народов Ташлинского 

района. 

1 

5.    Из истории моей школы. 

Посещение школьного 

музея. 

1 

6.    Экскурсия в 

Оренбургский областной 

музей изобразительных 

искусств. 

1 

7.    Исторические памятники 

родного края. 

1 

8.    Урок-проект Эколого – 

краеведческий маршрут. 

1 

Моя семья. Родословная. 6 

9.    Моя семья - моё богатство. 

Генеалогическое древо моей семьи. 

1 

10.    Старые фотографии рассказали. 

История моей семьи в истории 

города  и страны. 

1 

11.    Экскурсия в музей под открытым 1 
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небом «Национальная  деревня» 

12.    Традиционные праздники моей 

семьи. 

1 

13.    Профессии моих родителей. 1 

14.    Урок-праздник «Мама, папа, я – 

дружная семья». 

1 

История нашей школы 4 

15.    Гордость нашей школы. 

Традиции моей школы. 

1 

16.    Учителями славится 

Россия, ученики приносят 

славу ей. 

1 

17.    Урок-проект «Школа 

нашей мечты».  

1 

18.    Экскурсия. Литературный 

музей заповедник 

писателя С.Т. Аксакова. 

1 

История Оренбуржья и города Оренбурга 6 

19.    Оренбуржье – 

многонациональный край. 

Кто является аборигенами 

Оренбургского края? 

(казахи, башкиры, татары, 

русские, мордва, чуваши) 

1 

20.    Экскурсия в музей 

Оренбургского 

казачества. 

1 

21.    Загадочный мир названий 

улиц города. 

Исторические  здания на 

карте города. 

1 

22.    Родной край в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

1 

23.    Герои нашего времени. 1 

24.    Современный Оренбург. 1 

Флора и фауна Оренбургского края. 4 

25.    Природа нашего края. 

Экскурсия. 

1 

26.    Флора и фауна нашего 

края. Красная книга 

Оренбургской области. 

1 

27.    Лекарственные и 

ядовитые растения, 

произрастающие в нашей 

местности. 

1 

28.    Водоемы   Оренбургской 

области. 

1 

Дела нашего района. Что дает наш край стране. 6 

29.    Предприятия и 

достопримечательности 

1 
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нашего района. 

30.    С чего начинается Родина. 

История моего села. 

1 

31.    Любить свой край - значит 

быть ему полезным. 

1 

32.    Экскурсия в 

краеведческий музей в 

с.Ташла 

1 

33.    Народные промыслы 

моего края. 

1 

34.    Турнир «Я- оренбуржец» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы «Занимательная математика»  2 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

1. Исторические сведения о математике (4ч) 
Нумерация древних римлян. Упражнение  в записи чисел римскими цифрами. Из истории 

учебника «Арифметика». Из истории счета и десятичной системы счисления. Из истории 

одной копейки. Русские счеты. 

 

2. Числа и операции над ними (8ч) 
Занимательные задания с римскими цифрами. Интересные приемы устного счета. Задачи, 

связанные с нумерацией. Приемы, упрощающие сложение и вычитание. Магический 

квадрат. 

  

3. Составление и разгадывание математических ребусов (7ч)  

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.).Решение выражений на нахождение пропущенных разрядов. Числовые головоломки 

(судоку, какуро) Разгадывание и составление математических ребусов. Приемы вычислений. 

Разгадывание магических квадратов. 

 

4. Нестандартные и занимательные задачи (7ч)  

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Старинные задачи. 

Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и заданий. 

Решение задач международного математического конкурса «Кенгуру». 

 

5. Геометрия вокруг нас (8ч) 
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Расположение деталей фигуры в исходной 

конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 



190 

 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу. Решение задач с геометрическим содержанием.  

 

Учебно-тематический план 

2 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них 

Теоретических Практических 

1 Исторические сведения 

о математике 

4 2 2 

2 Числа и операции над 

ними 

8 1 7 

3 Составление и 

разгадывание 

математических 

ребусов 

7 1 6 

4 Нестандартные и 

занимательные задачи 

7 - 7 

5 Геометрия вокруг нас 8 1 7 

  34 5 29 

 

 

Содержание программы  3 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

1.Исторические сведения о математике (4ч)  

 Имена и заслуги великих математиков. Крылатые высказывания великих людей о 

математике и математиках. Сравнение римской и современной письменных нумераций. 

Преобразование неравенств в равенства, составленные из чисел, сложенных из палочек в 

виде римских цифр. 

 

2.Числа и выражения (6ч) 
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений 

задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство. Числа – великаны. Интересные 

приемы устного счета. Особые случаи быстрого умножения. Приемы вычислений. 

 

3. Математические ребусы и головоломки (9ч) 
Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок и 

магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгадывание и 

составление ребусов. Математические фокусы.  

 

4. Решение занимательных задач (9ч) 
Математические софизмы. Задачи на сообразительность. Старинные задачи. Задачи – 

смекалки. Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи. Задачи со спичками 

5.Геометрическая мозаика (6ч) 
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные бытовые ситуации. 

Решение задач с геометрическим содержанием. 

 

Учебно-тематический план 

3 класс 



191 

 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них 

Теоретических Практических 

1 Исторические 

сведения о 

математике 

4 1 3 

2 Числа и 

выражения 

6 - 6 

3 Математические 

ребусы и 

головоломки 

9 1 8 

4 Решение 

занимательных 

задач 

9 1 8 

5 Геометрическая 

мозаика 

6 1 5 

  34 4 30 

 

Содержание программы  4 класс 

                                        (34часа, 1 час в неделю) 

1.Исторические сведения о математике (2 ч) 
Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел в современной жизни. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы с числами. 

 

2.Числа и выражения (9 ч) 
Целые и дробные числа. Сравнение дробей. Закономерности в числах и фигурах. 

Многозначные числа. Решение уравнений. Действия противоположные по значению. 

Использование обратной операции при решении задач, уравнений, примеров. 

 

3. В мире ребусов (5 ч) 
Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок и 

магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгадывание и 

составление ребусов. Математические фокусы.  

 

4. Решаем нестандартные задачи (9 ч) 
Математические софизмы. Волшебный круг. Составление круговых диаграмм. Решение 

задач с использованием круговых диаграмм. Задачи на разрешение математических 

противоречий. Анализ проблемных ситуаций во многоходовых задачах. Решение задач с 

помощью уравнений. Задачи-маршруты. Комбинаторные задачи. 

 

5. Геометрическая мозаика (9 ч) 
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные бытовые ситуации. 

Решение задач с геометрическим содержанием. Объем фигур. Решение задач на 

нахождение объема. Нахождение площади сложных фигур. 

 

Учебно-тематический план 

4 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них 

Теоретических Практических 
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1 Исторические 

сведения о 

математике 

2 1 1 

2 Числа и 

выражения 

9 1 8 

3 В мире ребусов 5 - 5 

4 Решаем 

нестандартные 

задачи 

9 1 8 

5 Геометрическая 

мозаика 

9 1 8 

  34 4 30 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п\п 

ТЕМА Кол-во часов 

1 Нумерация древних римлян. Упражнение в записи чисел 

римскими цифрами. 

 1 

2 Из истории учебника «Арифметика». Из истории счета и 

десятичной системы счисления. 

 1 

3 Из истории одной копейки.   1 

4 Русские счеты.  1 

5 Занимательные задания с римскими цифрами.  1 

6 Занимательные задания с римскими цифрами.  1 

7 Интересные приемы устного счета.  1 

8 Интересные приемы устного счета. 1 

9 Задачи, связанные с нумерацией.  1 

 Приемы, упрощающие сложение и вычитание.  1 

10 Магический квадрат. 1 

11 Магический квадрат.  1 

12 Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, 

ходом шахматного коня). 

 1 

13 Решение выражений на нахождение пропущенных 

разрядов. 

 1 

14 Числовые головоломки.  1 

15 Числовые головоломки.  1 

16-

17 

Разгадывание и составление математических ребусов.  2 

18 Приемы вычислений.  1 

19 Разгадывание математических квадратов.  1 

20 Задачи, имеющие несколько решений.  1 

21 Обратные задачи и задания.  1 

22 Старинные задачи.  1 

23 Логические задачи.  1 

24 Задачи на переливание.  1 
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25 Решение задач международного математического конкурса 

«Кенгуру». 

 1 

26 Решение задач международного математического конкурса 

«Кенгуру». 

 1 

27 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.  1 

28 Распознавание окружности на орнаменте. Составление 

орнамента с использованием циркуля. 

 1 

29 Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.   1 

30 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

 1 

  

31 Поиск нескольких возможных вариантов решения.  1 

32 Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 1 

33 Решение задач с геометрическим содержанием.  1 

34 Математический КВН. 1 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

п\п 

 Тема Кол-во 

часов 

1  Имена и заслуги великих математиков.  1 

2 Крылатые высказывания великих людей о математике и математиках.  1 

3 Сравнение римской и современной письменных нумераций.  1 

4 Преобразование неравенств в равенства, составленные из чисел, 

сложенных из палочек в виде римских цифр. 
 1 

5 Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания.   1 

6 Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и 

неверных.  
 1 

7 Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений.   1 

8 Задачи на доказательство.   1 

9 Числа – великаны. Интересные приемы устного счета.   1 

10 Особые случаи быстрого умножения. Приемы вычислений.  1 

11 Числовые головоломки.   1 

12 Числовые головоломки.  1 

13 Разгадывание и составление математических головоломок и 

магических квадратов.  
 1 

14 Разгадывание и составление математических головоломок и 

магических квадратов. 
 1 

15 Алгоритм составления магических квадратов.   1 

16 Алгоритм составления магических квадратов.   1 

17 Разгадывание и составление ребусов.  1 

18 Разгадывание и составление ребусов.  1 

19 Математические фокусы.  1 

20 Математические софизмы.   1 

21 Задачи на сообразительность.   1 

22 Задачи на сообразительность.  1 

23 Старинные задачи.   1 
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24 Задачи – смекалки.   1 

25 Задачи на взвешивание.   1 

26 Олимпиадные задачи.   1 

27 Олимпиадные задачи.   1 

28 Задачи со спичками.  1 

29 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.   1 

30 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.  1 

31 Моделирование из проволоки.   1 

32 Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные 

бытовые ситуации. 
 1 

33 Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные 

бытовые ситуации. 
 1 

34 Олимпиада..  1 

  

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел в 

современной жизни.  

 1 

2 Пословицы, поговорки, фразеологизмы с числами.  1 

3 Целые и дробные числа.   1 

4 Целые и дробные числа.  1 

5 Сравнение дробей.  1 

6 Закономерности в числах и фигурах.  1 

7 Многозначные числа.  1 

8 Решение уравнений.   1 

9 Решение уравнений.   1 

10 Действия противоположные по значению.  1 

11 Использование обратной операции при решении задач, уравнений, 

примеров. 

 1 

12 Числовые головоломки.   1 

13 Разгадывание и составление математических головоломок и 

магических квадратов.  

 1 

14 Алгоритм составления магических квадратов.   1 

15 Разгадывание и составление ребусов.   1 

16 Математические фокусы.  1 

17 Математические софизмы.   1 

18 Волшебный круг.  1 

19 Составление круговых диаграмм.  1 

20 Решение задач с использованием круговых диаграмм.  1 

21 Задачи на разрешение математических противоречий.  1 

22 Анализ проблемных ситуаций во многоходовых задачах.  1 

23 Решение задач с помощью уравнений.  1 

24 Задачи-маршруты.  1 

25 Комбинаторные задачи.  1 

26 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.   1 

27 Моделирование из проволоки.  1 
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28 Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные 

бытовые ситуации. 

 1 

29 Решение задач с геометрическим содержанием.  1 

30 Решение задач с геометрическим содержанием.  1 

31 Объем фигур.  1 

32 Решение задач на нахождение объема.   1 

33 Решение задач на нахождение объема.   1 

34 Олимпиада.  1 

 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Разнообразие питания (20 ч)  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные 

продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины 

весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов 

«Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. 

Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его 

друзья».  

 

Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч)  

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё 

ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные 

привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные 

напитки. Ты – покупатель.  

 

Этикет (30 ч)  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. 

Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! 

Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам 

спасибо. Необычное кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  

 

Рацион питания (20 ч)  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. 

Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, 

если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. 

Значение жидкости для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. 

Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день.  

 

Из истории русской кухни (17ч)  

Содержание  курса внеурочной деятельности  «Разговор о правильном питании» 

1-й год обучения (34ч) 

 

Содержание Теория Практика 
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1. Разнообразие 

питания. 

Знакомство с программой . 

Беседа.  

Экскурсия в столовую. 

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. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности  «Разговор о правильном питании» 

2-й год обучения (34ч) 

 

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».Ролевыен 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». 

Работа в тетрадях, составление 

меню второго завтрака в школе, 
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Высококалорийные продукты. 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 

«Витаминная страна». 

 Конкурсы, ролевые игры. 

11. Семейное 

творческое 

содружество детей и 

взрослых. Проект 

«Самый полезный 

продукт». 

  

12. Подведение 

итогов. 

 Отчет о проделанной работе. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Разговор о правильном питании» 

3-й год обучения (34 ч) 

Содержание Теория  Практика 

1. Вводное занятие. Обобщение имеющихся 

знаний об основах 

рационального питания 

Знакомство с рабочей тетрадью « 

Две недели в лагере здоровья» 

2. Состав продуктов. Беседа «Из чего состоит 

пища».Основные группы 

питательных веществ 

Оформление дневника здоровья. 

Составление меню. Оформление 

стенгазеты «Из чего состоит 

наша пища». 

3. Питание в разное 

время года 

Беседа «Что нужно есть в 

разное время года» Блюда 

национальной кухни 

Ролевые игры. Составление 

меню. Конкурс кулинаров. 

4. Как правильно 

питаться, если 

занимаешься спортом. 

Беседа «Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее».Рацион 

собственного питания. 

Дневник «Мой день». Конкурс 

«Мама папа я  - спортивная 

семья». 

5. Приготовление 

пищи  

Беседа « Где и как готовят 

пищу» Устройство кухни 

Правила гигиены. 

Экскурсия на кухню в школьной 

столовой . Ролевые игры. 

Конкурс «Сказка, сказка, сказка». 

6. В ожидании гостей. Беседа «Как правильно 

накрыть стол»Столовые 

приборы 

Ролевые игры. Конкурс 

«Салфеточка». 

7. Молоко и молочные 

продукты 

Беседа «Роль молока в 

питании детей». Ассортимент 

молочных продуктов. 

Игра -исследование «Это 

удивительное молоко». Игра 

«Молочное меню». Викторина. 

8. Блюда из зерна Полезность продуктов , 

получаемых из зерна. 

Традиционные народные 

блюда из продуктов, 

получаемых из зерна.  

Ролевые игры. Конкурс 

«Хлебопеки». Праздник «Хлеб 

всему голова». 
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9. Проект «Хлеб 

всему голова» 

  

10. Творческий отчет.   

 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности  « Разговор о правильном питании» 

4-й год обучения (34ч) 

 

Содержание      Теория Практика 

1 Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2.Растительные 

продукты леса 

Беседа: «Какую пищу можно 

найти в лесу» Правила 

поведения в лесу. Правила 

сбора грибов и ягод.  

Работа в тетрадях. Отгадывание 

кроссворда. 

Игра « Походная математика» 

Игра – спектакль « Там на 

неведомых дорожках» 

 

3.Рыбные продукты Беседа «Что и как можно 

приготовить из рыбы» 

Важность употребления 

рыбных продуктов. 

Работа в тетрадях 

Эстафета поваров 

« Рыбное меню» 

Конкурс рисунков « В 

подводном царстве» 

Конкурс пословиц и поговорок» 

 

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. 

Блюда из морепродуктов 

Знакомство с обитателями 

моря. 

Работа в тетрадях. Викторина 

« В гостях у Нептуна» 

5.Кулинарное 

путешествие по 

России» 

Знакомство с традициями 

питания регионов, историей 

быта своего народа 

Работа в тетрадях 

Конкурс – рисунков «Вкусный 

маршрут» 

Игра – проект « кулинарный 

глобус» 

6 Рацион питания Рассмотреть проблему « Что 

можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен» 

Работа в тетрадях . 

« Моё недельное меню» 

Конкурс « На необитаемом 

острове» 

7.Правила поведения 

за столом  

Беседа « Как правильно вести 

себя  за столом». Знакомство 

со стихотворением « 

Назидание о застольном 

невежестве» 

Работа в тетрадях. 

Сюжетно – ролевые игры. 

8.Накрываем стол для 

родителей 

  

9.Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей 

проектов, форм их 

организации 

Выполнение проектов по теме 

«___________________________
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Разработка планов работы, 

составление плана 

консультаций с педагогом 

» 

Подбор литературы. 

Оформление проектов. 

10.Подведение итогов 

работы 

  

 

Приложение №2 

                                    Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 

 

2 класс 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч).  

Роль родного языка в жизни человека. Сведения об истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского алфавита. Имена в малых жанрах фольклора (в 

пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму. Проект «Почему это так называется?». 

Раздел 2 .Язык в действии (4ч) 

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 (5ч) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала . Особенности русского 

речевого этикета. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. Монолог, как жанр устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Создание текста-повествования  

 

3 класс 

Раздел1.Русский язык: прошлое и настоящее (6ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Крылатые слова и выражения из 

русских народных и литературных сказок (дело  мастера  боится и др.), источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы 

и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Ознакомление с историей и этимологией  слов.  Названия 
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старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. Проект «Откуда в 

русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов). 

 Раздел 2. Язык в действии (6ч) 

Суффиксы, с помощью  которых  можно  выразить  своё  отношение  к  ситуации  или  

человеку (мальчик- мальчишка, девочка – девчушка и т.п.).Особенности  рода  имён  

существительных  в  русском  языке. Особенности изменения  имён  существительных  по 

числам. Общепринятые  нормы родного  русского  языка  в употреблении  имён  

существительных  во  множественном  числе. Практическое овладение нормами 

правильного и точного    употребления предлогов. Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста . 

 Раздел 3.Секреты речи и текста (5ч) 

Создание текста-повествования. Создание текста-рассуждения. Создание текста- описания 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

 

4 класс 

 

 Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее (7ч) 

Слова,  связанные  с  качествами  и  чувствами  людей (добросердечный,  

доброжелательный,  благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова,  

называющие  родственные  отношения   (матушка, батюшка,  братец,  сестрица,  мачеха,  

падчерица)Пословицы,  поговорки  и  фразеологизмы,  возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями. 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. Проект «Откуда 

это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов) 

 Раздел 2.Язык в действии (4ч) 

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 .Наблюдение  за  

синонимией  синтаксических  конструкций  на уровне словосочетаний и предложений. 

История  возникновения  и  функции  знаков  препинания.   Совершенствование  навыков  
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правильного  пунктуационного оформления текста.  

 Раздел 3.Секреты речи и текста (6ч) 

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:  

письменный  пересказ  с  изменением лица. Создание  текста  как  результата  собственной 

исследовательской деятельности. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

2 КЛАСС (17ч) 

 

№ Наименование разделов  Всего 

часов по 

програм

ме 

Контроль

ные 

работы 

  Русский язык: прошлое и настоящее 8  

1 Роль родного языка в жизни человека.   

2 Сведения об истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского алфавита.  

 

  

3 Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). 

 

  

4 Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта 

  

5 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда 

  

6 Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. 
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7 Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму 

Проверочная работа. 

  

 

 

1 

8 Проект «Почему это так называется?». 

 

  

 Язык в действии 4  

    

1 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 

изменением места ударения в поэтическом тексте. 

Работа со словарем ударений. 

 

  

2 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  ударением». 

 

  

3 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение 

за сочетаемостью слов. 

 

  

4 Совершенствование орфографических навыков.  

Списывание текста.  

 

  

 

1 

 Секреты речи и текста 5  

 Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 

похвала  

Особенности русского речевого этикета.  

 

  

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование обращения ты и вы. 
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 Монолог, как жанр устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). 

 

  

 Связь предложений в тексте. Создание текста-

повествования  

 

  

 Промежуточная аттестация Контрольная работа  1 

 Итого: 17 3 

 

3 КЛАСС (17ч) 

 

№ Наименование разделов  Всего 

часов по 

програм

ме 

Контроль

ные 

работы 

  Русский язык: прошлое и настоящее 6  

1 Русский язык – национальный язык русского народа   

2 Крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок (дело  мастера  боится и др.), 

источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. 

  

3 Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. 

  

4 Ознакомление с историей и этимологией  слов.   

 

  

5 Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

Проверочная работа №1 

 1 

6 Проект «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

  

 Язык в действии 6  
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1 Суффиксы, с помощью  которых  можно  выразить  своё  

отношение  к  ситуации  или  человеку (мальчик- 

мальчишка, девочка – девчушка и т.п.) 

  

2 Особенности  рода  имён  существительных  в  русском  

языке. 

  

3 Особенности изменения  имён  существительных  по 

числам. 

  

4 Общепринятые  нормы родного  русского  языка  в 

употреблении  имён  существительных  во  

множественном  числе 

  

5 Практическое овладение нормами правильного и 

точного    употребления предлогов. 

 

  

6 Совершенствование навыков орфографического 

оформления текста . 

Проверочная  работа №2 

 1 

 Секреты речи и текста 5  

1 Создание текста-повествования   

2 Создание текста-рассуждения   

3 Создание текста- описания   

4 Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

 

  

5 Промежуточная аттестация. Контрольная работа  1 

 Итого: 17 3 

 

4 КЛАСС(17ч) 

 

№ Наименование разделов  Всего 

часов по 

програм

ме 

Контроль

ные 

работы 

  Русский язык: прошлое и настоящее 7  
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1 Слова,  связанные  с  качествами  и  чувствами  людей 

(добросердечный,  доброжелательный,  благодарный,  

бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

  

2 Слова,  называющие  родственные  отношения   

(матушка, батюшка,  братец,  сестрица,  мачеха,  

падчерица) 

  

3 Пословицы,  поговорки  и  фразеологизмы,  

возникновение  

которых связано с качествами, чувствами людей, с 

учением, с  

родственными отношениями 

  

4 Сравнение  с  пословицами  и  поговорками  других  

народов.  

Сравнение  фразеологизмов  из  разных  языков,  

имеющих общий смысл, но различную образную форму 

  

5 Русские  традиционные  эпитеты:  уточнение  значений,  

наблюдение за  использованием  в  произведениях  

фольклора и  

художественной литературы 

  

6 Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов.  

Проверочная работа. 

  

 

 

 

1 

7 Проект «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов) 

  

 Язык в действии 4  

1 Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  

работа  

по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи) 
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2 Трудные  случаи  образования  формы  1  лица  

единственного числа настоящего и будущего времени 

глаголов 

  

3 Наблюдение  за  синонимией  синтаксических  

конструкций  на  

уровне словосочетаний и предложений. 

  

4 История  возникновения  и  функции  знаков  

препинания.   Совершенствование  навыков  

правильного  пунктуационного 

оформления текста. Проверочная работа 

  

 

 

 

1 

 Секреты речи и текста 6  

1 Правила  ведения  диалога:  корректные  и  

некорректные  

вопросы. 

  

2 Информативная  функция  заголовков.  Типы  

заголовков. Составление плана текста, не разделенного 

на абзацы. 

  

3 Информационная  переработка  прослушанного  или  

прочитанного  текста:  письменный  пересказ  с  

изменением  

лица 

  

4 Создание  текста  как  результата  собственной 

исследовательской деятельности. 

  

5 Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью  

совершенствования их содержания и формы. 

  

6  Промежуточная аттестация. Контрольная работа  1 

 Итого: 17 3 

 

                                                  Содержание учебного предмета  

Литературное чтение на родном русском языке 
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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, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

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

просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 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.  

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, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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 русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
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поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

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. 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. 

Говорение (культура речевого общения) 

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 русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

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.  

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 на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 



209 

 

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

произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 

младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, природе, детях, животных, 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. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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).  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

                                                                      2 класс (17ч) 

 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (3 часа). Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. С.П. Алексеев «Московское 

небо».Чтение   наизусть   стихотворений   о   Родине.    

     Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (2 часа). Жанровое разнообразие 

произведений.  Малые фольклорные жанры:  заклички,  небылицы,  потешки,  докучные  

сказки, пословицы и поговорки (по выбору).Проект «Книжка-малышка». 

     Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов). Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. А. И. Куприн «Слон». Рассказ – общее 
представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. М.М. 
Пришвин «Гаечка».Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста. М.М. 
Пришвин «Журка». Характеристика  героя  произведения.  В.  В.  Бианки  «Как 
муравьишка домой спешил» 

    Раздел 4 «Времена года»  (4 часа) Выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).  Е.А. Благинина «Улетают, улетели». Н. М. Рубцов«У 
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сгнившей лесной избушки…» 

Определение  темы,  главной  мысли  произведения.  М.М. Пришвин «Деревья в плену». 
Определение  особенностей художественного текста :своеобразие выразительных средств 
языка ( с помощью учителя) А.А.Блок «Летний вечер»,И.А.Бунин «Апрель». Чтение 
наизусть стихотворений по теме «Времена года». 

      Раздел 5«Литературное краеведение» (3 часа). Выразительное   чтение,   

соблюдение орфоэпических   и интонационных норм чтения  А. С. Пушкин «Сказка о попе 

и работнике его Балде» .Понимание смысловых особенностей разных по виду и типов, 

передача их с помощью интонирования. С. Аксаков «Рассказы о родной природе» 

 

                                                                        3 класс (17ч) 

Раздел 1«Россия - наша Родина», 3 часа 

Средства художественной выразительности, их значение и роль в тексте. И.А. Бунин 

«Родина» 

Заглавие произведения, соотнесение заглавия с содержанием.  Н.С. Сердюкова «Дороги 

Родины» 

Чтение наизусть стихотворений о Родине 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа», 2 часа 

Устное словесное рисование. Русская народная сказка «Хаврошечка» .Тест «Русские 

народные сказки» 

Раздел 3 «О братьях наших меньших», 5 часов 

Определение   особенностей   художественного   текста.   М. Горький «Воробьишко» 

.Рассказ – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. Л. НТолстой«Лебеди» 

Характеристика героя произведения К.Д. Паустовский «Заячьи лапы».Работа с текстом 

художественного произведения. Д. Н. Мамин- Сибиряк «Серая шейка».Проект  

«Четвероногий  друг» 

Раздел 4 «Времена года», 4 часа 

Выделение  особенностей  стихотворного  произведения  (ритм, рифма). А.А. Фет «Зреет 

рожь над жаркой нивой…», «Летний вечер тих и ясен…».Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. А. Чехов «Шел первый снег», Н. Некрасов 

«Не ветер бушует над бором».Характеристика  героя  произведения.  Н.  Некрасов  

«Дедушка Мазай и зайцы».Проект «Краски и звуки родной природы» 

Раздел 5 «Литературное краеведение», 3 часа 

Заглавие произведения, соотнесение заглавия с содержанием. В. Даль «Старик-годовик». 
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С. Аксаков «Прибавились значительно дни».Выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). .В. Н. Левановский .Стихи и рассказы для детей. 

 

4 класс (17ч) 

Раздел 1«Россия наша Родина» 3ч 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

А.В.Жигулин «О, Родина!» Н.Кончаловская «Наша древняя столица».Рассказ – общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. А.Ишимова 

«История России в рассказах» К.Паустовский «Собрание чудес». Проект «Рукописная 

книга о малой родине».  

Раздел 2 «Фольклор нашего народа»2ч 

Характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Былина «Садко». Творческая работа «Сочиняем сказку». 

Раздел 3«О братьях наших меньших» 5ч 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. А. Чехов 

«Белолобый». Характеристика героя произведения А.Толстой « Желтухин» .Составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо». 

Проектная работа «О братьях наших меньших» 

Раздел 3 «Времена года» 4ч 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания. К. Ушинский «Лето», Г.Скребицкий «Четыре художника». Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

М.Пришвин «Старый гриб» 

Понимание особенностей разных видов чтения. Совершенствование поискового способа 

чтения. В. В. Бианки «Синичкин календарь». Создание текста-рассуждения. 

Раздел 5 «Литературное краеведение» 3ч 

Анализ поступков героев с точки зрения норм морали В.И.Даль «Притча о вороне», 

«Притча о дубовой бочке» Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. С . Аксаков «Детские годы Багрова –внука» (отрывок 

«Багрово») 

 

 Тематическое планирование учебного предмета « Литературное чтение на родном 

русском языке» во 2 классе (17 часов) 

 

Название раздела, тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

              Раздел 1 «Россия - наша Родина» (3 часа)   

1. Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении 

1  
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2. Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное) в 
соответствии с целью чтения. С.П. Алексеев 
«Московское небо» 

1  

3 
Чтение   наизусть   стихотворения   о   Родине.    
 

1  

      Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (2 часа)   

 

4. 

 
Жанровое разнообразие произведений.  Малые 
фольклорные жанры:  заклички,  небылицы,  
потешки,  докучные  сказки,пословицы и поговорки 
(по выбору). 1  

5. Проект «Книжка-малышка». 1  

      Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов)   

6. Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. А. И. Куприн «Слон» 1  

7. Рассказ – общее представление о жанре, 
особенностях 
построения и выразительных средствах. М.М. 

Пришвин «Гаечка» 1  

8. Освоение  разных  видов  пересказа  
художественного  текста. 
М.М. Пришвин «Журка» 1  

9. 

Характеристика  героя  произведения.  В.  В.  
Бианки  «Как муравьишка домой спешил» 1  

10.   Тестовая  работа по разделу «О братьях наших 
меньших» 

 1  

     Раздел 4 «Времена года»  (4 часа)   

11. 

Выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).  Е.А. Благинина 
«Улетают, улетели». Н. М. Рубцов«У сгнившей 
лесной избушки…» 1  

12. Определение  темы,  главной  мысли  произведения.  
М.М. Пришвин «Деревья в плену» 1  

13. Определение  особенностей художественного текста 

:своеобразие выразительных средств языка ( с 

помощью учителя) А.А.Блок «Летний 

вечер»,И.А.Бунин «Апрель» 1  

14. Чтение наизусть стихотворений по теме «Времена 

года». 1  

       «Литературное краеведение» (3 часа)   

15 Выразительное   чтение,   соблюдение   

орфоэпических   и интонационных норм чтения  А. 

С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 
 
 

1 
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16. 

Понимание смысловых особенностей разных по 
виду и типов, передача их с помощью 
интонирования. С. Аксаков «Рассказыо родной 
природе» 1  

17. Промежуточная  аттестация. Итоговая 
контрольная работа. 
  1 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном 

русском языке» 

3 класс  (17ч) 

№  Название раздела, тема Количество 

часов 

К/р 

 «Россия - наша Родина», 3 часа   

1 Средства художественной выразительности, их 

значение и роль в тексте. И.А. Бунин «Родина» 

1  

2 Заглавие произведения, соотнесение заглавия с 

содержанием.  Н.С. Сердюкова «Дороги Родины» 

1  

3 Чтение наизусть стихотворений о Родине 1  

 «Фольклор нашего народа», 2 часа   

4 Устное словесное рисование.Русская народная 

сказка «Хаврошечка» 

1  

5 Проверочная работа .Тест «Русские народные 

сказки» 

1  

 «О братьях наших меньших», 5 часов   

6 Определение   особенностей   художественного   

текста.   М. Горький «Воробьишко» 

1  

7 Рассказ – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных 

средствах. Л. Н. Толстой«Лебеди» 

1  

8 Характеристика героя произведения К.Д. 

Паустовский «Заячьи лапы» 

1  

9 Работа с текстом художественного произведения. 

Д. Н. Мамин- Сибиряк «Серая шейка» 

 

1  

10 Проект  «Четвероногий  друг» 1  

 «Времена года», 4 часа   

11 Выделение  особенностей  стихотворного  

произведения  (ритм, рифма). А.А. Фет «Зреет 

рожь над жаркой нивой…», «Летний вечер тих и 

ясен…» 

1  

12 Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов. А. Чехов «Шел первый снег», 

Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором» 

1  
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13 Характеристика  героя  произведения.  Н.  Некрасов  

«Дедушка Мазай и зайцы» 

1  

14 Проект «Краски и звуки родной природы» 1  

 «Литературное краеведение», 3 часа   

15 Заглавие произведения, соотнесение заглавия с 

содержанием. В. Даль «Старик-годовик». С. 

Аксаков «Прибавились значительно дни» 

1  

16 Выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). .В. Н. Левановский 

.Стихи и рассказы для детей 

 

1  

17 Промежуточная аттестация .Итоговая 

контрольная работа 

1 1 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном 

русском языке» 

4 КЛАСС(17ч) 

 

№ Наименование раздела ,тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 «Россия наша Родина»   

 

1 

Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. А.В.Жигулин «О, Родина!» 

Н.Кончаловская «Наша древняя столица» 

1  

2 Рассказ – общее представление о жанре, 

особенностях 

построения и выразительных средствах. 

А.Ишимова «История России в рассказах» 

К.Паустовский «Собрание чудес» 

1  

3  Проект «Рукописная книга о 

малой родине».  

1  

 «Фольклор нашего народа»   

4 Характеристика героя произведения. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Былина «Садко» 

1  

5  Творческая работа «Сочиняем сказку». 1  

 «О братьях наших меньших»   

6 Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. А. Чехов «Белолобый» 

1  

7 Характеристика героя произведения А.Толстой « 

Желтухин» 

1  

8 Составление плана в виде назывных предложений 1  
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из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Приёмыш» 

9 Понимание нравственного содержания 

прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков 

героев с точки зрения норм морали. Г. 

Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо» 

1  

10 Проектная работа «О братьях наших меньших» 1  

  «Времена года»   

11 Общее представление о композиционных 

особенностях 

построения разных видов рассказывания. К. 

Ушинский «Лето», Г.Скребицкий «Четыре 

художника» 

1  

12 Определение особенностей художественного 

текста: 

своеобразие выразительных средств языка 

М.Пришвин 

«Старый гриб» 

1  

13 Понимание особенностей разных видов чтения. 

Совершенствование поискового способа чтения. В. 

В. Бианки «Синичкин календарь» 

1  

14  Создание текста-рассуждения. 1  

  «Литературное краеведение»   

15 Анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали В.И.Даль 

«Притча о вороне», «Притча о дубовой бочке» 

1  

16 Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. 

С . Аксаков «Детские годы Багрова –внука» 

(отрывок «Багрово») 

1  

17 Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа 

 1 

 


