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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка

Основная   образовательная   программа   начального   общего   образования
МКОУ «Михайловская  СОШ №1» разработана  на основании следующих документов:

• Федерального  Закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
г.  №373  «Об утверждении и  введении в  действие  ФГОС НОО»;  (в  редакции
приказов  Минобрнауки  от  26.11.2010г.  №1241,  от  22.09.2011г.  №2357,  от
18.12.2012г. №1060, от 29 декабря 2014г. №1643, от 18 мая 2015г. № 507, от 31
декабря 2015 г. №1576); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по   основным   общеобразовательным
программам  -   образовательным  программам начального общего,  основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№ 253  «Об утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации   имеющих   государственную  аккредитацию
образовательных   программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10»
«Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и   организации
обучения  в общеобразовательных  учреждениях»  (в  редакции  приказов  от  29
июня  2011г.,  от  25 декабря 2013г., от 24 ноября 2015г); 

• авторских рабочих программ по учебным предметам; 
• устава МКОУ «Михайловская СОШ №1». 

  
Содержание  основной  образовательной  программы  МКОУ  «Михайловская

СОШ №1»  отражает требования  ФГОС  НОО  и  содержит  три  основных  раздела:
целевой,  содержательный  и организационный. 

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  а  также способы определения достижения этих целей и результатов. 

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

программы начального общего образования; 
•  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего

образования  и  включает  следующие  программы,  ориентированные  на  достижение
личностных,  предметных и метапредметных результатов: 

• программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся
при получении начального общего образования;

• программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной
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деятельности; 
• программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  при

получении начального общего образования; 
• программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного

образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 

Организационный  раздел   определяет   общие   рамки   организации
образовательной  деятельности,  а  также  механизмы  реализации  основной
образовательной программы. 

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

соответствии  с требованиями Стандарта. 

1.1.1.  Цели   и   задачи   реализации   основной   образовательной   программы
начального общего образования

Цель  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  МКОУ   «Михайловская   СОШ  №1»     -   обеспечение   выполнения
требований  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования. 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  МКОУ
«Михайловская СОШ №1» основной образовательной программы начального общего
образования предусматривает решение следующих основных задач: 

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

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

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

• обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего
образования; 

• достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том
числе  детьми  с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

• обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего
образования; 

• выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одарённых
детей,   через  систему  секций,  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности; 

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

• участие   обучающихся,   их   родителей   (законных   представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в   проектировании и  развитии
внутришкольной социальной среды; 
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• использование  в  образовательной  деятельности  современных образовательных
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы; 

• включение   обучающихся   в   процессы   познания   и   преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района). 

1.1.2.  Принципы  и  подходы  к  формированию  основной  образовательной
программы  НОО  и  состава  участников  образовательных  отношений  МКОУ
«Михайловская СОШ №1»

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»   лежит  системно-
деятельностный подход, который обеспечивает:

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

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

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

• признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении
целей личностного и социального развития обучающихся; 

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

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

• разнообразие   индивидуальных   образовательных   траекторий   и
индивидуального  развития  каждого  обучающегося   (в  том  числе  одарённых
детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья),  обеспечивающих
рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,   обогащение   форм
учебного  сотрудничества  и  расширение  зоны  ближайшего развития. 

Основными принципами системно-деятельностного подхода я являются:
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  ребёнка.   Создаётся  и  предоставляется  шанс
каждому   ребенку   проявить  самостоятельность  и  инициативу  в  различных  видах
аудиторной и внеурочной работы. 

Принцип  целостности  образа  мира   связан  с  отбором  интегрированного
содержания предметных  областей  и  метапредметных  УУД,  которые  позволяют
удержать  и  воссоздать целостность  картины  мира,  обеспечить  осознание  ребёнком
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разнообразных  связей  между  его объектами  и  явлениями.  Интеграция  объединяет
возможности   различных   предметов   с   целью  формирования   представлений   о
целостности   мира   (русский   язык,   литературное   чтение,  окружающий   мир,
математика,  технология,  информатика,  музыка),  а  также  формирует универсальные
УУД. 

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

Принцип  учёта  индивидуальных  возможностей  и  способностей  школьников.
Это,  прежде  всего,  использование  разноуровневого  по  трудности  и  объёму
представления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие
возможности  для  вариативности  образования,  реализации  индивидуальных
образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает
возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды
и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а  более подготовленные
учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым). 

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

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

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  особенностей

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

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

• с освоением новой социальной позиции,  расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении; 
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• с  принятием  и  освоением  ребёнком  новой  социальной  роли  ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ  школьной жизни и перспективы личностного  и  познавательного
развития; 

• с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться  и  способности  к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной  деятельности;  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  её
контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем и  сверстниками в  учебной
деятельности; 

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

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

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данном

уровне образования:  словесно-логическое мышление,  произвольная смысловая
память,  произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия
содержания,  оснований  и  способов  действий,  планирование  и  умение
действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-символическое  мышление,
осуществляемое  как  моделирование  существенных  связей  и  отношений
объектов; 

• развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных
мотивов и личностного смысла учения. 

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной
программы МКОУ «Михайловская СОШ №1» учитываются существующий разброс в
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной
деятельности,  восприятии,  внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и  т.  д.,
связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными
особенностями детей младшего школьного возраста. 

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных
новообразований познавательной сферы,  качеств  и  свойств  личности  связываются  с
активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательной
деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше
особенности уровня начального общего образования. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального
общего  образования  составляет  четыре  года,  а  для  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  при  обучении  по  адаптированным
образовательным  программам  начального  общего  образования,  независимо  от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 
      Основная образовательная программа начального общего образования содержит
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная  часть  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  составляет  80%,  а  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального
общего образования. 
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         Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Обучение  младших  школьников  осуществляется  с  учетом  потребностей,
возможностей личности в очной, очно-заочной или заочной форме, в форме семейного
образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения. 

Реализация  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования МКОУ «Михайловская СОШ №1» предусматривает возможность сетевой
формы,  т.е.  с  использованием  ресурсов  других  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность. 

В  качестве  инструмента  достижения  целевых  установок  основной
образовательной  программы  педагогический  коллектив  школы  применяет  УМК
«Начальная школа ХХI века», «Школа России». 

УМК «Начальная школа ХХI века»
Концепция  УМК  «Начальная  школа  XXI  века»  отражает  в  образовательной

деятельности  право  ребенка  на  свою  индивидуальность.  Все  средства  обучения
содержат  материал,  который  позволяет  учителю  учитывать  индивидуальный  темп  и
успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его общего развития. 

Учебники УМК «Начальная школа XXI века» предусматривают дополнительное
учебное  содержание,  что  позволяет  создать  достаточно  высокий  эрудиционный,
культурологический фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности
усвоения всех предъявленных знаний (ребенок может, но недолжен это усвоить), а с
другой  стороны,  дает  возможность  каждому  работать  в  соответствии  со  своими
возможностями (рубрики учебников «Для тех,  кто  хорошо читает»,  «Путешествие в
прошлое», «Этот удивительный мир» и др.). 

В УМК «Начальная школа XXI века» реализован основной принцип обучения:
начальная  школа  должна  быть  природосообразной,  то  есть  соответствовать
потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной
деятельности),  учитывать  типологические  и  индивидуальные  особенности  их
познавательной  деятельности  и  уровень  социализации.  Функция  целостного
восприятия  окружающей  действительности  является  приоритетным  направлением
построения учебного предмета «Окружающий мир». 

Следующая особенность УМК «Начальная школа XXI века» состоит в том, что
успешно решается одна из приоритетных задач начального образования – формировать
основные компоненты учебной деятельности. В методике обучения особое внимание
уделяется,  во-первых,  целенаправленному  использованию  моделирующей
деятельности,  во-вторых,  авторами  создана  система  игр  с  правилами,  которые
развивают необходимые для учения качества. И, в - третьих, в содержании и структуре
средств обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и оценочной
деятельности  учащихся  (рубрика  «Проверь  себя»,  задания  «Сравни  свой  ответ  с
текстом», «Найди ошибки» и др.). 

Способность к рефлексии, определяющая социальную роль ребенка как ученика,
школьника, заложена в технологиях обучения по УМК «Начальная школа XXI века». 

УМК решает  еще одну задачу:  усилить  внимание  к  творческой деятельности
учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося.
Это  достигается  применением  в  методике  обучения  «скрытых»  образцов,
преобладанием  заданий проблемного  характера  (по  сравнению с  репродуктивными),
наличием  системы  специальных  творческих  заданий,  усложняющихся  от  класса  к
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классу,  дифференциации  обучения:  целенаправленная  педагогическая  помощь  и
поддержка  осуществляется  в  условиях  гетерогенного  (разноуровневого)  класса.  При
использовании  УМК  «Начальная  школа  XXI  века»  школьник  не  просто  является
«зрителем»,«слушателем»,  «репродуктором»  («смотрю,  слушаю,  запоминаю,
повторяю»), а осваивает принципиально другую роль - становится «исследователем». 

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

гуманного,  творческого,  социально  активного  человека  –  гражданина  и  патриота
России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к
природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной
страны  и  всего  человечества»  (УМК «Школа  России»  концепция  и  программы  для
начальной школы. Концептуальные основы УМК «Школа России» А.А. Плешаков). 

УМК «Школа России отличается значительным воспитательным потенциалом, а
поэтому  эффективно  реализует  подходы,  заложенные  в  «Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Подтверждением
этому служат   целевые установки, заложенные в самой концепции УМК и программах
по учебным предметам для начальной школы.  

Существенной особенностью УМК «Школа России» является направленность на
овладение  младшими  школьниками  приёмов  сравнения,  анализа,  классификации,
обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся универсальных учебных действий,
как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении
всех  школьных  предметов.  А  это  принципиально  важные  аспекты  образования  в
начальной школе, зафиксированные в ФГОС начального общего образования. 

Потенциал учебно‐методического комплекса для формирования универсальных
учебных  действий  является  значимым,  не  только  содержание  учебных  предметов,
отраженных в учебниках, а также методы и формы, используемые учителем на уроке,
существенным  образом  влияют  на  формирование  УУД,  которые  закладываются  в
основу  всей  учебно‐воспитательной  системы  образования  школы.  Овладение
универсальными  учебными  действиями  ведет  к  формированию  способности
самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,  умения  и  компетенции,  включая
самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умения учиться. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная  деятельность  обучающихся  организуется  в  целях  формирования

единого  образовательного  пространства  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»  для
повышения  качества  образования  и  реализации  процесса  становления  личности
младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Цель внеурочной деятельности: 
обеспечение  достижения  ребенком  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  за  счет  расширения  информационной,  предметной,
культурной  среды,  в  которой  происходит  образовательная  деятельность,  повышения
гибкости ее организации. 

Задачи внеурочной деятельности: 
• организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности  обучающихся

совместно  с  общественными  организациями,  культурными  центрами,
библиотеками, семьями учащихся; 

• включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
• формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
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сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,

семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура)  -  для  формирования
здорового  образа  жизни.  создание  условий  для  эффективной  реализации
основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых
во внеурочное время; 

• совершенствование воспитательной работы в школы; 
•  углубление содержания, форм и методов занятости свободное от учёбы время; 
• организация  информационной  поддержки  учащихся;  совершенствование

материально-технической базы организации досуга учащихся. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, в

таких  формах,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  соревнования,  круглые  столы,  КВН,
викторины, праздничные мероприятия, олимпиады, поисковые исследования и других.
Направления,  виды,  формы  внеурочной  деятельности  определяются  школой  в
соответствии  с  анализом  запросов  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей),  материально-технических,  кадровых  условий  школы.  Подбор
направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых
результатов  обучающихся  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой
начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:
• общекультурное; 
• общеинтеллектуальное; 
• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 
• социальное. 

Общекультурное направление 
Целесообразность  направления  заключается  в  воспитании  способности  к

духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию
художественно-  эстетических  ценностей,  развитию  общей  культуры,  знакомство  с
общечеловеческими  ценностями  мировой  культуры,  духовными  ценностями
отечественной  культуры,  нравственно-  этическими  ценностями  многонационального
народа России и народов других стран. 

Основными  задачами  являются:  формирование  ценностных  ориентаций
общечеловеческого содержания; становление активной жизненной позиции; воспитание
основ правовой, художественно-эстетической, физической и экологической культуры. 

Общеинтеллектуальное направление 
Основными  задачами  являются:  формирование  навыков  научно-

интеллектуального  труда;  развитие  культуры  логического  и  алгоритмического
мышления,  воображения;  формирование  первоначального  опыта  практической
преобразовательной  деятельности;  овладение  навыками  универсальных  учебных
действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность  направления заключается в обеспечении развития личности

ребенка, формирование его творческих способностей, воспитания важных личностных
качеств:  логики,  системности,  дисциплины и других  элементы культуры мышления;
памяти,  внимания,  наблюдательности;  творческого  воображения  и  ассоциативного
мышления. 
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Духовно-нравственное направление 
Целесообразность  направления  заключается  в  обеспечении  духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов
общества. 

В  основу  работы  положены  ключевые  воспитательные  задачи,  базовые
национальные  ценности  российского  общества.  Основными  задачами  являются:
формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного
и  компетентного  гражданина  России;  приобщение  обучающихся  к  культурным
ценностям  своей  этнической  или  социокультурной  группы;  сохранение  базовых
национальных  ценностей  российского  общества;  последовательное  расширение  и
укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

Социальное направление 
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при
получении  начального  общего  образования,  в  формировании  социальных,
коммуникативных  и  конфликтологических  компетенций,  необходимых  для
эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными  задачами  являются:  формирование  психологической  культуры  и
коммуникативной  компетенции  для  обеспечения  эффективного  и  безопасного
взаимодействия  в  социуме;  формирование  способности  обучающегося  сознательно
выстраивать  и  оценивать  отношения  в  социуме;  становление  гуманистических  и
демократических  ценностных  ориентаций;  формирование  основы  культуры
межэтнического общения; формирование отношения к семье как к основе российского
общества; воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Важным  условием  организации  внеурочной  деятельности  является
добровольное участие, активность и самодеятельность младших школьников. Знания и
умения,  полученные  на  занятиях  внеурочной  деятельности,  имеют  практическую
значимость.  Школа  широко  использует  образовательное  пространство:  внеурочные
занятия проводятся в библиотеке, актовом и спортивном залах, игровой комнате. 

Чтобы  обеспечить  разнообразие  и  качество  внеурочной  деятельности  школой
используется интегративная модель реализации внеурочной деятельности. При данной
модели  происходит  реализация  не  только  силами  самой  школы,  но  и  при
взаимодействии  с  учреждениями  дополнительного  образования,  культуры,  спорта,
общественными организациями. 

Это  обеспечивает  для  обучающегося  более  широкий  спектр  возможностей
самостоятельного  и  ответственного  выбора,  необходимых  ему  учебных  курсов  и
образовательных  программ  вне  зависимости  от  ведомственной  принадлежности
образовательных организаций, реализующих указанные программы.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования 

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

• обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,  образовательной
деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  уточняя  и
конкретизируя  общее  понимание  личностных,  метапредметных и  предметных
результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учетом  ведущих  целевых
установок  их  освоения,  возрастной  специфики  обучающихся  и  требований,
предъявляемых системой оценки; 

• являются  основой  для  разработки  основной  образовательной  программы
начального общего образования; 

• являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  рабочих
программ учебных предметов,  курсов,  а  также  для  системы оценки  качества
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального
общего образования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых

результатов  описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным
материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-
практические задачи,  в том числе задачи,  направленные на отработку теоретических
моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным
жизненным ситуациям.

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  описывает  основной  вклад  данной  программы  в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие
цели  образования,  как  формирование  ценностных  и  мировоззренческих  установок,
развитие  интереса,  формирование  определённых  познавательных  потребностей
обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно 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. 
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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 осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством
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  блоке  «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 сложности учебного материала. Оценка достижения этих целей ведётся в
ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку
достижения этой группы планируемых результатов, включаются 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. 

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  требованийк
подготовке обучающихся.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения: 

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

• программ  по  всем  учебным  предметам  -  «Русский  язык»,  «Литературное
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чтение»,  «Родной  язык»,  «Родная  литература»,  «Иностранный  язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской
этики»», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура». 
К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы начального общего образования отнесены: 
• личностные  результаты  -  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию, формированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые  установки  выпускников  начальной  школы,  отражающие  их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

• метапредметные  результаты  -  освоенные  обучающимися  универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты -  освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности
по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также
система  основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащая  в  основе
современной научной картины мира. 
Личностные результаты : 

У выпускника будут сформированы: 
• основы  российской  гражданской  идентичности,  чувство  гордости  за  свою

Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  ценности  многонационального  российского
общества; основы гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

• целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• начальные  навыки  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся

мире; 
• принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  мотивы  учебной

деятельности и понимание личностного смысла учения; 
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 
• этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
• навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций; 

• установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивация  к  творческому
труду,  работе на результат,  бережное отношение к материальным и духовным
ценностям. 

Метапредметные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления; 

• знание способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
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соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  умение
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• умение  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
• умениеиспользовать  знаково-символические  средства  представления

информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем
решения учебных и практических задач; 

• навыки активного использования речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач; 

• знание  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного
предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,
фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  умение  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета; 

• навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

• логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым  признакам,  умение  установливать  аналогии  и  причинно-
следственные связи, умение выстраивать рассуждения, отнесение к известным
понятиям; 

• готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь
свою;  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку
событий; 

• умение определять общие цели и пути ее достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества; 

• начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных,  социальных,  культурных,  технических и др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• базовые  предметные  и  межпредметные  понятия,  отражающие  существенные
связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного  учебного  предмета;  начальный  уровень  культуры  пользования
словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 
Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 
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У выпускника будут сформированы: 
• первоначальные  представления  о  единстве  и  многообразии  языкового  и

культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания; 

• понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,
языка межнационального общения; 

• позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;

•  первоначальные  представления  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,
лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение
ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

• учебные действия с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение 
У выпускника будут сформированы: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  представления  о  мире,
российской  истории  и  культуре,  первоначальные  этические  представления,
понятие о добре и зле, нравственности; успешность обучения по всем учебным
предметам; потребность в систематическом чтении; 

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

• необходимый  для  продолжения  образования  уровень  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения
вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык: 

У выпускника будут сформированы: 
• ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, включение в

культурно-языковое  поле  своего  народа,  первоначальные  представления  о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания; 

• активный и потенциальный словарный запас, культура владения родным языком
в  соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,  правилами  речевого
этикета; 

•  первоначальные  научные  знания  о  родном  языке  как  системе  и  как
развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его
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функционирования,  знание  основных  единиц  и  грамматических  категорий
родного  языка,  позитивное  отношение  к  правильной  устной  и  письменной
родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

•  первоначальные умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, базовые навыки выбора адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативных задач; 

• учебные действия с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Литературное чтение на родном языке 

У выпускника будут сформированы: 
• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных

ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как  явления
национальной  и  мировой  культуры,  средства  сохранения  и  передачи
нравственных ценностей и традиций; 

• осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;
представления  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  первоначальные
этические представления, понятие о добре и зле, нравственности; потребность в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира;
культурная самоидентификация; 

• умение  использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• необходимый  для  продолжения  образования  уровень  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения
вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации. 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

У выпускника будут сформированы:
• начальные  навыки  общения  в  устной  и  письменной  форме  с  носителями

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
знание правил речевого и неречевого поведения; 

• начальные  лингвистические  представления,  необходимые  для  овладения  на
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,
лингвистический кругозор; 

• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе
знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика
Математика и информатика 

У выпускника будут сформированы: 
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• умение  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  и
объяснения  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их
количественных и пространственных отношений; 

• основы  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи  и  выполнения
алгоритмов; 

• начальный  опыт  применения  математических  знаний  для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

• умение выполнять  устно и письменно арифметические действия с  числами и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в
соответствии  с  алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,
распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные;

•  первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир 

У выпускника будут сформированы: 
• понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
• уважительное  отношение  к  России,  родному  краю,  своей  семье,  истории,

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
• осознание целостности окружающего мира, основы экологической грамотности,

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

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

• умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире 

Основы религиозных культур и светской этики 
У выпускника будут сформированы: 

• готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному
саморазвитию; 

• основные  нормы  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их  значения  в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и
общества; 

• первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности; 

• внутренняя  установка  личности  поступать  согласно  своей  совести;  основы
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 
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Искусство 
Изобразительное искусство: 

У выпускника будут сформированы: 
• первоначальные  представления  о  роли  изобразительного  искусства  в  жизни

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
• основы художественной культуры,  в  том числе  на  материале  художественной

культуры родного края,  эстетического отношения к миру;  понимание красоты
как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством; 

• практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства; 

• элементарные  практические  умения  и  навыки  в  различных  видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной
деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая  фотография,  видеозапись,
элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 
У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  ее  роли  в
духовно-нравственном развитии человека; 

• основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного  края,  художественный  вкус  и  интерес  к  музыкальному  искусству  и
музыкальной деятельности; 

• умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению; 

• умение  использовать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых
произведений, в импровизации. 

Технология
Технология 

У выпускника будут сформированы: 
• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда

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

• первоначальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека; 

• навыки  самообслуживания;  технологические  приемы  ручной  обработки
материалов; знание правил техники безопасности; 

• умение испорльзовать приобретенные знания и умения для творческого решения
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач; 

• первоначальные  навыки  совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• первоначальные  знания  о  правилах  создания  предметной  и  информационной
среды  и  умения  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и
проектных художественно-конструкторских задач. 
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Физическая культура
Физическая культура 

У выпускника будут сформированы: 
• первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления

здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное,  социальное),  о  физической культуре и здоровье как факторах
успешной учебы и социализации; 

• умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

• навыки  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела
и  др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению
нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к
труду и обороне" (ГТО). 

1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы 

1.3.1. Основные направления и цели, объекты и критериальная база оценочной 
деятельности. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС начального
общего  образования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  МКОУ «Михайловская  СОШ №1» и  направлена  на
обеспечение качества образования. 

Система  оценки  ориентирована  на  выявление  и  оценку  образовательных
достижений  обучающихся  с  целью  определения  уровня  освоения  выпускниками
начальной школы обязательного минимума. Основным  объектом  системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
Основными  функциями  системы  оценки  являются  ориентация  образовательной
деятельности  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  НОО  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными  направлениями  оценочной  деятельности  являются  оценка
образовательных достижений обучающихся,  оценка результатов деятельности МКОУ
«Михайловская СОШ №1» и её педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования разного уровня. 

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

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  предполагает
комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий вести  оценку
достижения  обучающимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:  предметных,
метапредметных, личностных. 
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В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального  общего  образования
предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо
предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной
(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
Интерпретация  результатов  оценки  ведется  на  основе  контекстной  информации  об
условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательных  отношений.  В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений. 

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  представлению
планируемых  результатов  и  инструментарию  для  оценки  их  достижения.  Оценка
индивидуальных  образовательных  достижений  ведется  «методом  сложения»,  при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории
движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Основные особенности системы оценивания: 
• комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,

метапредметных, личностных результатов); 
• использование  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы 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 учащихся;
•  сочетание внутренней и внешней оценки; 
• использование  накопительной  системы  оценивания  (портфель  достижений),

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
• использование  персонифицированных  процедур  в  целях  итоговой  оценки  и

аттестации обучающихся  и  неперсонифицированных процедур  в  целях  оценки
состояния и тенденций развития системы образования; 

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

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

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 
• оценивание  является  постоянным  процессом  естественным  образом

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения
используется  диагностическое  (стартовое,  текущее)  и  срезовое  (тематическое,
промежуточное, итоговое) оценивание; 

• оценивание  является  только  критериальным.  Основными  критериями
оценивания  выступают  ожидаемые  результаты,  соответствующие  учебным
целям; 

• оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика,
но не его личные качества; 

• оценивается только то, чему учат; 
• критерии  оценивания  и  алгоритм  выставления  отметки  заранее  известны  и

педагогам, и обучающимся; 
• система оценивания включает учащихся в контрольно-оценочную деятельность,

в процессе которой приобретаются навыки и привычка к самооценке; 
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• осуществляется естественность процесса контроля и оценки. Контроль и оценка
проводятся  в  естественных для обучающихся условиях,  снижающих стресс  и
напряжение.  В характеристику учебно-познавательной деятельности учащихся
включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.

Оценка  достижения  планируемых  результатов  с  позиций  управления
образовательной  деятельностью  включает  в  себя  как  внутреннюю,  так  и  внешнюю
оценку, построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе. 

При  этом  внешняя  оценка  задает  общие  ориентиры  образовательной
деятельности  посредством уточнения  содержательной и критериальной основы всей
системы оценки, в том числе — внутренней. 

Внутренняя  оценка  — это  оценка  самой  школы (ребенка,  учителя,  педагога-
психолога,  администрации  и  т.  д.).  Она  выражается  в  текущих  отметках,  которые
ставятся педагогами; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений,
проводящихся  учителями  и  педагогом-психологом;  в  промежуточных  и  итоговой
оценках  учащихся,  в  решении  педагогического  совета  МКОУ «Михайловская  СОШ
№1» о переводе выпускника в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Внутренняя оценка выполняет основные функции: 
• обеспечивает обратную связь, информируя: 
  учеников  об  их  продвижении  в  освоении  программы,  об  их  сильных  и
слабых сторонах; 
 учителей об эффективности их педагогической деятельности.

• обеспечивает  положительную  мотивацию  учения,  стимулирует  обучение
учащихся: ориентирует на успех, отмечает даже незначительные продвижения,
поощряет  учащихся,  отмечает  сильные  стороны,  позволяет  продвигаться  в
собственном темпе и т. д 
Внешняя  оценка —  оценка,  которая  проводится  внешними  по  отношению  к

школе  службами,  уполномоченными вести  оценочную  деятельность.  Эффективность
внешней оценки зависит от того, в какой мере она выполняет свои основные функции:

• функция  ориентации  образовательной  деятельности  на  достижение
планируемых  результатов  посредством  уточнения  на  конкретных  примерах
содержания и критериев внутренней оценки; 

• функция  обратной  связи,  в  основе  которой  лежит  возможность  получения
объективных  и  сопоставимых  данных  в  целях  управления  качеством
образования. 
Внешняя оценка может проводиться в рамках следующих регламентированных

процедур: 
• аттестация работников образования; 
• аккредитация образовательной организации; 
• мониторинговые исследования качества образования. 

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки - итоговая оценка. В
начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»
государственная  итоговая  аттестация  выпускников  не  предусматривается,  поэтому
прямое  включение  внешней  оценки  в  итоговую  оценку  младших  школьников
исключается. Влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно,
через  аттестацию  кадров,  аккредитацию  образовательной  организации,
мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты
итоговой оценки выпускников. 
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1.3.2.  Особенности  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов 
Оценка  личностных  результатов.  Достижение  личностных  результатов
обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов  образовательной  деятельности,
включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

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

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

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

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

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

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и
традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию
и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в
учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех; 

• сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,
учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний
и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию
своих способностей; 

• знания  моральных  норм  и  сформированности  моральноэтических  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
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соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Оценка личностных результатов осуществляется: 

• в  процессе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,
результаты  которых  являются  основанием  для  принятия  управленческих
решений при проектировании и реализации региональных программ развития,
программ  поддержки  образовательной  деятельности,  иных  программ.  К  их
осуществлению  привлекаются  специалисты,  не  работающие  в  МКОУ
«Михайловская  СОШ  №1»  и  обладающие  необходимой  компетентностью  в
сфере  психологической  диагностики  развития  личности  в  детском  и
подростковом  возрасте.  Предметом  оценки  в  этом  случае  становится  не
прогресс  личностного  развития  учащегося,  а  эффективность  воспитательно-
образовательной  деятельности  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»,
муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

• в  процессе  внутренней  оценки осуществляется  ограниченная  оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая
этическим  принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребенка  и
конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом

как достижений, так и психологических проблем ребенка; 
• систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
• как  оценка  индивидуального  прогресса  личностного  развития учащихся,

которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе
систематического  наблюдения  за  ходом  психического  развития  ребенка  на
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации
развития в форме  возрастно-психологического консультирования. Такая оценка
осуществляется  только  по  запросу  родителей  (или  по  запросу  педагогов  или
администрации и при согласии родителей) и проводится педагогом-психологом
школы,  имеющим  специальную  профессиональную  подготовку  в  области
возрастной психологии. 

В  качестве  инструментария  для  проведения  внутренней  оценки  личностных
результатов младших школьников педагогический коллектив использует методическое
пособие  А.А.  Логиновой  и  А.Я.Данилюка  «Духовно-нравственное  развитие  и
воспитание  учащихся.  Мониторинг  результатов.  1-4  классы».  Методологический
инструментарий оценки включает  использование следующих методов:  тестирование,
опрос  (анкетирование,  беседа)  проективные  методы,  психолого-педагогическое
наблюдение.  Оценка  личностных  результатов  проводится  два  раза  в  год:  после
реализации контрольного и интерпретационного этапов. 

Для  оценки  личностных  результатов  учащихся  используются  следующие
критерии: 

• высокий уровень; 
• достаточный уровень; 
• недостаточный уровень. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных
в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на  уровне  начального  общего  образования,  а  также  планируемых  результатов,
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных  действий,  т.  е.  таких  умственных  действий  обучающихся,  которые
направлены  на  анализ  и  управление  своей  познавательной  деятельностью.  К  ним
относятся: 

Регулятивные учебные действия: 
• целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже

известно и усвоено учащимися, и того, что еще не известно; 
• планирование  -  определение  последовательности  промежуточных  целей  с

учетом  конечного  результата,  составление  плана  и  последовательности
действий; 

• контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• оценка как выделение и осознание обучающимися уже усвоенного и того, что
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов
работы. 
Познавательные учебные действия: 

• умения работать с информацией; 
• логические учебные действия (умения сравнивать, группировать, анализировать

и др). 
Коммуникативные учебные действия: 

• коммуникация как кооперация -  коммуникативные действия,  направленные на
согласование усилий по достижению общей цели, организацию и осуществление
совместной деятельности;

•  коммуникация как взаимодействие – коммуникативные действия, направленные
на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности; 

• коммуникация  как  условие  интериоризации  –  речевые  действия,  служащие
средством коммуникации. 
Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий  в  МКОУ

«Михайловская СОШ №1» оценивается и измеряется в следующей форме: достижение
метапредметных  результатов  выступает  как  результат  выполнения  специально
сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на  оценку  уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  Достижение
метапредметных  результатов  может  также  проявиться  в  успешности  выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности
для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование
проверочных  заданий,  успешное  выполнение  которых  требует  освоения  навыков
работы с информацией. 

В качестве инструментария для проведения оценки метапредметных результатов
младших школьников педагогический коллектив использует УМК «Школьный старт» и
преемственный  ему  УМК  «Учимся  учиться  и  действовать.  Мониторинг
метапредметных универсальных учебных действий.  1-4  классы» под редакцией М.Р.
Битяновой,  а  также  диагностические  задания  методического  пособия  под  редакцией
А.Г.  Асмолова  «Как  проектировать  универсальные  учебные  действия  в  начальной
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школе». 
Оценка метапредметных результатов проводится один раз в год в конце каждого

учебного  года  (апрель-май),  за  исключением первого  класса,  где  оценка  проводится
дважды: стартовая диагностика – в начале учебного года (сентябрь-октябрь) и итоговая
(апрель-май). 

Для  оценки  метапредметных  результатов  учащихся  используются  следующие
критерии: 

• высокий уровень; 
• достаточный уровень; 
• недостаточный уровень. 

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы  начального  образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального
образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности,  уровень  сотрудничества  и  ряд  других),  проводится  в  форме
неперсонифицированных процедур. 

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной
части учебного плана. 

В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,
заложенным в ФГОС начального общего образования, предметные результаты содержат
в  себе,  во-первых,  систему  основополагающих  элементов  научного  знания,  которая
выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее —
систему  предметных  действий),  которые  направлены  на  применение  знаний,  их
преобразование и получение нового знания. 

Система  предметных  знаний  —  важнейшая  составляющая  предметных
результатов.  В  ней  можно  выделить  опорные  знания  (знания,  усвоение  которых
принципиально  необходимо  для  текущего  и  последующего  успешного  обучения)  и
знания,  дополняющие,  расширяющие  или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К  опорным  знаниям  относятся  прежде  всего  основополагающие  элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и
культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории,
идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной
системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов,  освоение которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная  система  знаний  определяется  с  учетом  их  значимости  для  решения
основных  задач  образования  на  данном  уровне  образования,  опорного  характера
изучаемого  материала  для  последующего  обучения,  а  также  с  учетом  принципа
реалистичности,  потенциальной  возможности  их  достижения  большинством
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений,
учебных  действий,  которые,  во-первых,  принципиально  необходимы  для  успешного
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для
продолжения  образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по
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русскому языку и математике. 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по

себе  освоение  системы  опорных  знаний  и  способность  воспроизводить  их  в
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении
учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач.  Иными  словами,  объектом
оценки  предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые  обучающимися,  с
предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)  — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат  те  же  универсальные  учебные  действия,  прежде  всего  познавательные:
использование  знаково-символических  средств;  моделирование;  сравнение,
группировка  и  классификация  объектов;  действия  анализа,  синтеза  и  обобщения;
установление  связей  (в  том  числе  причинно-следственных)  и  аналогий;  поиск,
преобразование,  представление  и  интерпретация  информации,  рассуждения  и  т.  д.
Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета,
например,  выполняются  с  разными  объектами  —  с  числами  и  математическими
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными
и художественными произведениями и т.  п.  Поэтому при всей общности подходов и
алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав  формируемых  и  отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность  же  всех  учебных  предметов  обеспечивает  возможность
формирования  всех  универсальных  учебных  действий  при  условии,  что
образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом  только  конкретному  предмету  и  овладение  которыми  необходимо  для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или
способы  обработки  материалов,  приемы  лепки,  рисования,  способы  музыкальной
исполнительской деятельности и др.). 

Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  предметов
способствует  сначала  правильному  их  выполнению  в  рамках  заданного  предметом
диапазона  (круга)  задач,  а  затем  и  осознанному  и  произвольному  их  выполнению,
переносу  на  новые  классы  объектов.  Это  проявляется  в  способности  обучающихся
решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач. 

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном
соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального  общего  образования  способность
обучающихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ,
которые осуществляются в соответствии с Положением о проведении промежуточной
аттестации  учащихся  МКОУ  «Михайловская  СО№1»  и  осуществлении  текущего
контроля их успеваемости. 

Оценка  достижений  предметных  результатов  производится  с  использованием
системы отметок  по  пятибалльной шкале  во  2-4  классах.  В  первом классе  отметки
учащимся не выставляются. Отметка как цифровое оформление вводится только со 2-го
класса. В первом классе обучение безотметочное. 
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В  школе  используются  следующие  виды  контроля  предметных  результатов
обучения:текщий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий  контроль  –  это  систематическая  проверка  уровня  достижения
обучающимися  планируемых  (метапредметных  и  предметных)  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  проводимая
учителем  на  учебных  занятиях  в  соответствии  с  рабочей  программой  учебного
предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 

Целями и  задачами  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  1-4-х  классов
являются: 

• диагностирование хода учебной деятельности, выявление динамики достижений
планируемых  (метапредметных  и  предметных)  результатов  освоения
обучающимися основной образовательной программы; 

• своевременное  выявление  пробелов  в  достижении  (метапредметных  и
предметных) ;

• результатов освоения учащимися основной образовательной программы; 
• дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на устранение

выявленных  пробелов  в  достижении  (метапредметных  и  предметных)
результатов освоения основной образовательной программы; 

• стимулирование  учебного  труда  учащихся  начального  общего  образования  и
установление взаимодействия «ученик – учитель», «учитель – ученик». 
К  текущему  контролю  относятся:  входной  контроль,  поурочный  контроль  и

тематический контроль. 
Входной  контроль  –  процедура,  проводимая  в  начале  учебного  года  с  целью

определения  степени  сохранения  уровня  достижения  планируемых  результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы НОО. В первом классе
проверяется уровень готовности ребёнка к обучению в школе. 

Поурочный  контроль  –  подразумевает  проверку  степени  усвоения
обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  НОО  по  итогам  изучения  темы  на  конкретном  уроке.  В  процедуру
поурочного контроля следует активно вовлекать обучающихся с целью формирования
навыка самооценки. 

Тематический  контроль  –  подразумевает  проверку  степени  усвоения
обучающимися планируемых результатов основной образовательной программы НОО
по итогам изучения раздела или темы рабочей программы учебного предмета, курса и
курса внеурочной деятельности. 

Периодичность  текущего  контроля  успеваемости  устанавливается  школой
самостоятельно.  С  целью  контроля  за  данным  процессом,  учителем  составляется
график проведения входного и тематического контроля. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по балльной системе
и выставляются в тетради, дневники обучающихся и электронный журнал. 

При проведении текущего контроля по всем учебным предметам, курсам могут
использоваться устные и письменные формы текущего контроля, которые определяются
школой самостоятельно. 

Форму текущего  контроля и  его  периодичность  определяет  учитель  с  учетом
контингента  обучающихся,  содержания  учебного  материала,  используемых
образовательных технологий. 

Промежуточная аттестации обучающихся  – установление фактического уровня,
динамики  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  (личностных,
метапредметных и предметных) освоения основной образовательной программы НОО,
проводится  учителем и является,  в  случае  успешного прохождения,  основанием для
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перевода обучающегося в следующий класс. 
Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

• анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных)
результатов основной образовательной программы НОО; 

• выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных)
результатов освоения учащимися основной образовательной программы НОО; 

• своевременное  выявление  пробелов  в  достижении  (метапредметных  и
предметных)  результатов  освоения  учащимися  основной  образовательной
программы НОО; 

•  дальнейшая корректировка деятельности учителя и рабочих программ учебных
предметов  и  курсов,  направленных  на  устранение  выявленных  пробелов  в
достижении (метапредметных и предметных)  результатов освоения учащимися
ООП НОО; 
К промежуточной аттестации обучающихся относится аттестация обучающихся

по окончании учебного года. 
Обучающимся,  не  прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным

причинам,  приказом  устанавливаются  дополнительные  сроки  её  прохождения.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится со 2 класса. 

Контроль  освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным
предметам осуществляется педагогом без выставления оценок с использованием таких
форм  как:  встроенное  педагогическое  наблюдение,  условные  шкалы,  «листы
индивидуальных  достижений»,  графики  и  таблицы  для  отслеживания  динамики
учебных достижений ребенка. 

Обучающимся  2-4-х  классов  отметка  за  достижение  определённого  уровня
планируемых  предметных  результатов  ООП  НОО  по  предметам  учебного  плана  за
промежуточную  аттестацию  выставляется  в  дневник  и  в  электронный  журнал  по
балльной системе оценивания. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  внеурочной  деятельности
определяет  успешность  развития  обучающегося  и  освоение  им  содержания  курсов
внеурочной  деятельности.  Промежуточная  аттестация  внеурочной  деятельности
проводится по итогам учебного года.  Формами промежуточной аттестации являются
выставки,  концерты,  ролевые  игры,  акции,  реализация  социальных,  творческих
проетков и другие. Формы промежуточной аттестации по каждому курсу обозначены в
рабочих программах внурочной деятельности. 

1.3.3.  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений                   

Показатель  динамики  образовательных  достижений  —  один  из  основных
показателей  в  оценке  образовательных достижений.  На  основе  выявления  характера
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность
учебной деятельности, работы учителя или МКОУ «Михайловская СОШ №1», системы
образования  в  целом.  При этом наиболее  часто  реализуется  подход,  основанный на
сравнении  количественных  показателей,  характеризующих  результаты  оценки,
полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие:
• педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения

действиями с предметным содержанием, 
• психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии

ребенка. 
Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики
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образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель
достижений  —  это  не  только  современная  эффективная  форма  оценивания,  но  и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

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

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

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

собственную учебную деятельность. 
Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную

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

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,
возможно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных  учебных  занятий  по  всем  изучаемым  предметам,  а  также  в  ходе
посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
МКОУ «Михайловская СОШ №1» 

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

Остальные  работы  должны  подбираются  так,  чтобы  их  совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более
высоких  уровней  формируемых  учебных  действий.  Примерами  такого  рода  работ
служат:

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

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

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

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

• по  технологии  —  фото-  и  видеоизображения  продуктов  исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы

и  листы  наблюдений  и  т.  п.)  за  процессом  овладения  универсальными  учебными
действиями,  которые  ведут  учителя  начальных  классов  (выступающие  и  в  роли
учителя-предметника,  и в роли классного руководителя),  иные учителя-предметники,
педагог-психолог и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3.  Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках
внеурочной  и  досуговой  деятельности,  например  результаты  участия  в  олимпиадах,
конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах,  спортивных мероприятиях,  поделки и др.
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени
достижения  планируемых  результатов  освоения  примерной  образовательной
программы начального общего образования. 

Анализ,  интерпретация  и  оценка  отдельных  составляющих  и  портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом
основных  результатов  начального  общего  образования,  закрепленных  в  ФГОС
начального общего образования. 

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

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

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

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

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

которой  используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)
продолжения  обучения  на  следующем  уровне,  выносятся  только  предметные  и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
НОО  в  рамках  контроля  успеваемости  в  процессе  освоения  содержания  отдельных
учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач на основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
• обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-познавательной  и

практической деятельности; 
• коммуникативных и информационных умений; 
• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы  начального  общего  образования  является  достижение  предметных  и
метапредметных результатов освоения образовательной программы, необходимых для
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продолжения обучения на следующем уровне. 
В итоговой оценке выпускника имеются две составляющие: 

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

• результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения
обучающимися  основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  к
опорной  системе  знаний,  необходимых  для  получения  общего  образования
следующего уровня. 
На  основании  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования

универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении
планируемых результатов. 

1)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем  уровне,  и  способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета. 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  как  минимум,  с  оценкой  «удовлетворительно»,  а  результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями. 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)  Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический  совет  МКОУ «Михайловская  СОШ №1»  на  основе  выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении
данным  обучающимся  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

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. 
Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной

деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  различных  мониторинговых
исследований. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
при получении начального общего образования 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  уровне
начального общего образования конкретизирует требования ФГОС начального общего
образования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки
рабочих программ учебных предметов,курсов. 

Целью  программы  формирования  универсальных учебных действий  является:
создание условий для реализации технологии формирования универсальных учебных
действий средствами учебно-методических комплектов «Начальная школа XXI века»,
«Школа России» и внеурочной деятельности МКОУ «Михайловская СОШ №1». 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным  педагогическим  инструментом  и  средством  обеспечения  условий  для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию
и самосовершенствованию.  Умение  учиться  –  это  способность  человека  объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной
для  него  задачи,  самостоятельно  (или  в  коллективно-распределенной  деятельности)
находить  недостающие  знания  и  эффективно  осваивать  новые  умения  (способы
деятельности)  на  их  основе.  Сформированные  универсальные  учебные  действия
обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться,
но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных  знаний.  Оно  реализуется  в  условиях  специально  организованной
образовательной  деятельности  по  освоению обучающимися  конкретных  предметных
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин.  Вместе с тем,
освоенные  знания,  умения  и  навыки  рассматриваются  как  поле  для  применения
сформированных  универсальных  учебных  действий  обучающихся  для  решения  ими
широкого круга практических и познавательных задач. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального
общего образования 

За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли кардинальные изменения  в
представлении  о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания  знаний,
умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию
обучения  как  процесса  подготовки  обучающихся  к  реальной  жизни,  к  тому,  чтобы
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
работать  в  группе,  быть  готовым к  быстрому переучиванию в  ответ  на  обновление
знаний и требования рынка труда. 

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем
обучающимся  системы  знаний  к  активному  решению  проблем  с  целью  выработки
определенных  решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству  учителя  и  обучающихся  в  ходе  овладения  знаниями,  к  активному
участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен
сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества; 
  восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учетом  позиций  всех
участников;

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им; 
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения; 
  формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

• развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию, а именно: 

 развитие  широких  познавательных интересов,  инициативы и  любознательности,
мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности  как
условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать; 
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты; 
  формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
  формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим
угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе
формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает
высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития
обучающихся. 

34



В  концепциях  УМК  начального  образования  ценностные  ориентиры
формирования  УУД  определяются  требованиями  ФГОС  и  ориентированы  на
становление личностных характеристик выпускника начальной школы. 

Портрет выпускника начальной школы: 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться,  способный к организации собственной

деятельности; 
• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

обществом; 
• доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,  обосновывать

свою позицию, умеющий высказать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа

жизни. 
Направленность  образовательной  деятельности  на  достижение  указанных

ценностных  ориентиров  обеспечивается  созданием  условий  для  становления  у
обучающихся  комплекса  личностных  и  метапредметных  учебных  действий
одновременно с формированием предметных умений. 

2.1.2.  Характеристика  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на
повышение  эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний
обучающимися,  возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  области,
существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности  целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и
оценка,  сформированность  которых  является  одной  из  составляющих  успешности
обучения в образовательной организации. 

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

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой
деятельности,  т.  е.  умение учиться,  обеспечивается тем,  что универсальные учебные
действия  как  обобщенные действия  открывают обучающимся  возможность  широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности,  включающей  осознание  ее  целевой  направленности,
ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение
умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов
учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную
цель,  учебную задачу,  учебные действия и  операции (ориентировка,  преобразование
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и
компетентностей,  образа  мира  и  ценностно-смысловых  оснований  личностного
морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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• обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства  и  способы  их  достижения,  контролировать  и  оценивать  процесс  и
результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе  готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том,  что  они носят

надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности;  лежат в
основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее
специальнопредметного содержания. 

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

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 
Личностные 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  к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание  усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, 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
временны´х характеристик; 

• контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учетом  оценки  этого  результата  самим  обучающимся,  учителем,  другими
обучающимися; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему еще нужно усвоить,  осознание качества  и  уровня усвоения;  объективная
оценка личных результатов работы; 
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• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение

практических  и  познавательных  задач  с  использованием  общедоступных  в
начальной  школе  источников  информации  (в  том  числе  справочников,
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

• структурирование знаний; 
• осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и

письменной форме; 
• выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  практических  и

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и

результатов деятельности; 
• смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов  различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной
информации;  свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,
научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей;  понимание  и
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая модели); 

• преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся:
• анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,

несущественных); 
• синтез  —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации

объектов; 
•  подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
•  доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов)  деятельности  при  решении

проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или
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деятельности;  умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном
обсуждении проблем;  способность  интегрироваться  в  группу сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся:

• планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка  вопросов  —  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации; 

•  разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация; 

•  управление поведением 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 определяются его
отношениями  с  другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного
развития.  Из общения и сорегуляции развивается  способность  ребенка регулировать
свою  деятельность.  Из  оценок  окружающих  и  в  первую  очередь  оценок  близкого
взрослого  формируется  представление  о  себе  и  своих  возможностях,  появляется
самопринятие  и  самоуважение,  т.  е.  самооценка  и  Я-концепция  как  результат
самоопределения.  Из  ситуативно-познавательного  и  внеситуативно-познавательного
общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание,  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности  ребенка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно
поэтому  становлению  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в
программе  развития  универсальных  учебных  действий  следует  уделить  особое
внимание. 

По  мере  становления  личностных  действий  ребенка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и
сотрудничества  проектирует  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  и
коммуникации,  так  и  на  самооценку,  смыслообразование  и  самоопределение
обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется  в  рамках  целостной  образовательной  деятельности  в  ходе  изучения
обучающимися  системы  учебных  предметов,  в  метапредметной  деятельности,
организации  форм  учебного  сотрудничества  и  решения  важных  задач
жизнедеятельности обучающихся. 

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у
обучающихся логического,  наглядно-образного и  знаково-символического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России» помимо 
прямого  эффекта  обучения  –  приобретения  определенных знаний,  умений,  навыков,
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативных  умений,  в  том  числе  умения  ориентироваться  в  ситуации
общения,  адекватно  понимать  речь  партнера  и  строить  свое  речевое
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и
ситуации  общения;  извлекать  из  текста  информацию  в  соответствии  с
коммуникативной задачей; 

•  умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов
и отношений между ними; 

• умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения,
нахождения  общих  закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять
эвристические  действия;  выбирать  стратегию  решения;  строить  и  проверять
элементарные гипотезы. 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное
чтение 

Математика Окружающий
мир

Личностные жизненое
самоопределение

нравственно-
эстетическая
ориентация

смыслообразован
ие

нравственно-
эстетическая
ориентация

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий

мир, технология , физическая культура и др.) 

Познавательны моделирование
(перевод устной

речи в
письменную)

смысловое
чтение,

произвольные и
осознанные

устные и
письменные

высказывания 

моделирование,
выбор наиболее

эффективных
способов

решения задач

широкий спектр
источников

информации

Познавательные
логические 

формулирование личных, языковых,
нравственных проблем;

самостоятельное создание способов
решения проблем поискового и

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинно-

следственные связи, логические
рассуждения, доказательства,

практические действия

39



Коммуникатив 
ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:

монологические высказывания разного типа. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов
организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определённые
возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет  «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности
для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-
следственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре
языка  и  усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв
обеспечивают  развитие  знаково-символических  действий  —  замещения  (например,
звука буквой),  моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и
преобразования  модели  (видоизменения  слова).  Изучение  русского  и  родного  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. 

Учебный предмет  «Литературное чтение».  Требования к результатам изучения
учебного  предмета  включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных
действий:  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных  (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы  является  трансляция  духовно-нравственного  опыта  общества  через
коммуникацию  системы  социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих
нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении
начального общего образования важным средством организации понимания авторской
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности
является выразительное чтение. 

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование
следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения  и  самопознания  на  основе сравнения  образа  «Я» с  героями
литературных  произведений  посредством  эмоционально-действенной
идентификации; 

• основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной 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
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поступков персонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей

коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя
аудиовизуальные  средства;  умения  устанавливать  логическую  причинно-
следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения  строить  план  с  выделением  существенной  и  дополнительной
информации. 

Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  (английский,  немецкий) обеспечивает
прежде  всего  развитие  коммуникативных  действий,  формируя  коммуникативную
культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и  диалогической
речи; 

• развитию письменной речи; 
• формированию  ориентации  на  партнера,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения
слушать  и  слышать  собеседника,  вести диалог,  излагать  и обосновывать свое
мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создает
необходимые  условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  —
формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  ее
общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного  отношения,  уважения  и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката  текста;  понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение
оригинального текста на основе плана). 

Учебный  предмет  «Математика».  При  получении  начального  общего
образования  этот  учебный  предмет  является  основой  развития  у  обучающихся
познавательных  универсальных  действий,  в  первую  очередь  логических  и
алгоритмических. 

В  процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,  зависимостями  у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при  решении  задач;  различения  способа  и  результата  действия;  выбора  способа
достижения  поставленной  цели;  использования  знаково-символических  средств  для
моделирования  математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и
классификации  (например,  предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по
существенному  основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для  формирования
общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия
осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этом  уровне
образования.  В  процессе  обучения  обучающийся  осваивает  систему  социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых
как для его обучения, так и для социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины
природного  и  социокультурного  мира,  отношений  человека  с  природой,  обществом,
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другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской
гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование  умения  различать  государственную  символику  Российской
Федерации  и  Алтайского  края,  описывать  достопримечательности  столицы  и
родного края,  находить  на  карте Российскую Федерацию,  Москву — столицу
России, Алтайский край и г. Барнаул; ознакомление с особенностями некоторых
зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое,  настоящее,  будущее;  ориентации в основных исторических
событиях  своего  народа  и  России  и  ощущения  чувства  гордости  за  славу  и
достижения  своего  народа  и  России;  умения  фиксировать  в  информационной
среде элементы истории семьи, своего края; 

• формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры
учащихся,  освоение  элементарных  норм  адекватного  природосообразного
поведения; 

• развитие  морально-этического  сознания  —  норм  и  правил  взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета
способствует  принятию обучающимися  правил  здорового образа  жизни,  пониманию
необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,
психического и психологического здоровья. 

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных
универсальных учебных действий: 

• овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая
умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей); 

• формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,
аналогии,  классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе
внешних  признаков  или  известных  характерных  свойств;  установления
причинно-следственных  связей  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на
многообразном материале природы и культуры Алтайского края. 

Учебный предмет  «Основы религиозных культур и светской этики».  По выбору
родителей  (законных  представителей)  изучаются  основы  православной  культуры,
основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры,
основы  мировых  религиозных  культур,  основы  светской  этики.  Изучение  предмет
способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:

• готовности  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному
саморазвитию; 

• ознакомлению  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе; 

• пониманию  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и
общества; 

• формированию  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о
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традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
• первоначальному представлению об исторической роли традиционных религий в

становлении российской государственности; 
• становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести;

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России; осознанию ценности человеческой жизни. 

Учебный предмет  «Изобразительное искусство».  Развивающий потенциал этого
предмета  связан  с  формированием  личностных,  познавательных,  регулятивных
действий. 

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создает  условия  для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного  и  социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности  обучающихся.
Такое  моделирование  является  основой  развития  познания  ребенком  мира  и
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества
и  различий,  аналогий,  причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании
продукта  изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к
регулятивным  действиям  —  целеполаганию  как  формированию  замысла,
планированию  и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу,  внесению коррективов
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных
традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской
идентичности  личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой
системы  мотивов,  включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Учебный  предмет  «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. 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,
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самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе,  на  основе
домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,
родителями. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,
реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и
представления  о  музыкальном  искусстве  в  познавательной  и  практической
деятельности. 

Учебный  предмет  «Технология».  Значимость  предмета  для  формирования
универсальных учебных действий достаточно велика: вносится существенный вклад в
формирование  всех  универсальных  учебных  действий:  личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных. Прежде всего, данный курс нацелен на становление
самосознания ребёнка как творческой личности,  индивидуальности,  формирование у
него  устойчивого  стремления  к  творческой  самореализации.  Различными
методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-
ценностное  отношение  к  добросовестному  творческому  созидательному  труду  как
одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с
миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание
ценности  культурных  традиций,  отраженных  в  предметах  материального  мира,  их
общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к
созидательной  творческой  деятельности,  у  ребенка  формируется  осознание  своей
работы как части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного
самосознания. 

Формирование  познавательных  учебных  действий  в  курсе  технологии
осуществляется  на  основе  интеграции  интеллектуальной  и  предметно-практической
деятельности,  что  позволяет  ребёнку  наиболее  сознательно  усваивать  сложную
информацию абстрактного  характера  и  использовать  её  для  решения  разнообразных
учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся находить необходимую для
выполнения  работы  информацию  в  материалах  учебника,  рабочей  тетради;
анализировать  предлагаемую  информацию  (образцы  изделий,  простейшие  чертежи,
эскизы,  рисунки,  схемы,  модели),  сравнивать,  характеризовать  и  оценивать
возможность её использования в собственной деятельности; анализировать устройство
изделия:  выделять  и  называть  детали  и  части  изделия,  их  форму,  взаимное
расположение,  определять  способы  соединения  деталей;  выполнять  учебно-
познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их
объяснения  соответствующую  речевую  форму;  использовать  знаково-символические
средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять
символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели,  работать  с
моделями. 

Для  формирования  регулятивных  универсальных  учебных  действий  в  курсе
технологии создаются благоприятные условия за счет того,  что выполнение заданий
требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих
действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между
выполняемыми  действиями  и  их  результатами  и  прогнозирования  действий,
необходимых  для  получения  планируемых  результатов.  Материализация  результатов
деятельности  в  конкретном  изделии  позволяет  учащимся  наиболее  продуктивно
осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода
практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении
работы  инструкциям  учителя  или  представленным  в  других  информационных
источниках  различных  видов  (учебнике,  дидактическом  материале  и  пр.),

44



руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у
них  необходимые  регулятивные  действия.  Значительное  внимание  уделяется  также
приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости
от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  курсе
технологии  обеспечивается  организаций  совместной  работой  в  группе,  что
сопровождается:  распределением  ролей,  взаимопомощи  (сначала  под  руководством
учителя,  затем  самостоятельно).  Подавляющее  большинство  видов  работ  в  курсе
«Технология» направлено на формирование у детей умения формулировать собственное
мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи
товарищей,  учитывать  их  при  организации  собственной  деятельности  и  совместной
работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать
и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а
также  проявлять  заинтересованное  отношение  к  деятельности  своих  товарищей  и
результатам их работы. 

Учебный  предмет  «Физическая  культура».  Этот  предмет  обеспечивает
формирование личностных универсальных действий: 

• основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение  моральных  норм  помощи  тем,  кто  в  ней  нуждается,  готовности
принять на себя ответственность; 

• развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  на
основе  конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать  свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнера,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных  видах  спорта  —
формированию  умений  планировать  общую  цель  и  пути  ее  достижения;
договариваться  в  отношении  целей  и  способов  действия,  распределения
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  конструктивно  разрешать
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах
достижения общего результата). 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебным предметам 
Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Русский язык»: 
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

• работать  с  учебным  текстом:  выделять  информацию,  заданную  аспектом,
менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

• ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта;
•  в  корпусе   учебных  словарей:  уметь  находить  нужную  информацию  и

использовать ее в разных учебных целях; 
• работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме,

в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 
В  области  коммуникативных  УУД:  в  рамках  инициативного  сотрудничества

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой
группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации
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как взаимодействия: 
• понимать  основание  разницы  заявленных  точек  зрения,  позиций  и  уметь

мотивированно  и  корректно  присоединяться  к  одной  из  них  или
аргументировано высказывать собственную точку зрения; 

• уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 
• использовать  весь  наработанный  инструментарий  для  подтверждения

собственной  точки  зрения  (словари,  таблицы,  правила,  языковые  модели  и
схемы). 

В  области  регулятивных  УУД:  осуществлять  самоконтроль  и  контроль  хода
выполнения работы и полученного результата. 
Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Литературное
чтение»: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 
• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом

рассмотрения,  и  удерживать  заявленный аспект;  уметь  быстро  менять  аспект
рассмотрения; 

• свободно  ориентироваться  в  текущей  учебной  книге  и  в  других  книгах
комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; 

• в  фонде  школьной  библиотеки:  уметь  находить  нужную  информацию  и
использовать ее в разных учебных целях; 

• свободно  работать  с  разными  источниками  информации  (представленными  в
текстовой  форме,  в  виде  произведений  изобразительного  и  музыкального
искусства). 

В  области  регулятивных  УУД:  осуществлять  самоконтроль  и  контроль  хода
выполнения работы и полученного результата. 
В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

• в  рамках  инициативного  сотрудничества:  освоить  разные  формы  учебной
кооперации  (работа  вдвоем,  в  малой  группе,  в  большой  группе)  и  разные
социальные роли (ведущего и исполнителя); 

• в  рамках  коммуникации  как  взаимодействия:  понимать  основание  разницы
заявленных  точек  зрения,  позиций  и  уметь  мотивированно  и  корректно
присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную
точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Математика»: 
Основные виды учебной деятельности учащихся: 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 
• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине,

площади, вместимости, массе, времени). 
• Описание явлений и событий с использованием величин. 
• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.
• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности.
• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические

величины (планировка, разметка). 
• Выполнение геометрических построений.
•  Выполнение арифметических вычислений. 
• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление,

построение. 
• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального

(удобного) способа. 
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• Накопление  и  использование  опыта  решения  разнообразных  математических
задач. 

• Пошаговый  контроль  правильности  и  полноты  выполнения  алгоритма
арифметического  действия  (сложения,  вычитания,  умножения,  деления),
решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

• Поиск,  обнаружение  и  устранение  ошибок  логического  (в  ходе  решения)  и
арифметического (в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 
• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся к
продолжению образования достигнут необходимый уровень их математического
развития: 

• Осознание  возможностей  и  роли  математики  в  познании  окружающей
действительности,  понимание  математики  как  части  общечеловеческой
культуры. 

• Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения
его  математической  сущности  (числовые  характеристики  объекта,  форма,
размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

•  Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения,
установления  закономерностей  на  основе  математических  фактов,  создания  и
применения  различных моделей  для  решения  задач,  формулирования  правил,
составления алгоритма действия. 

• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических
действий,  математических  отношений  и  зависимостей,  характеризующих
реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

•  Выполнение  измерений  в  учебных  и  житейских  ситуациях,  установление
изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

• Прогнозирование результата математической деятельности,  контроль и оценка
действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

• Осуществление  поиска  необходимой  математической  информации,
целесообразное ее использование и обобщение. 

Ожидаемые  результаты формирования  УУД  по  учебному  предмету  «Окружающий
мир»: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
проводить  простейшую  классификацию  изученных  объектов  природы  на
основе их существенных признаков, составлять таблицы; 

• описывать  на  основе  иллюстрации  или  предложенного  плана  изученные
объекты  и  явления  живой  и  неживой  природы,  выделять  их  основные
существенные признаки, выделять новое; 

• проводить  несложные  наблюдения  и  ставить  опыты,  используя  простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям
и  правилам  при  проведении  экспериментов,  делать  выводы  на  основании
полученных результатов; 

• использовать  словарь  учебника  (словари  УМК),  определители  (гербарии)
растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового
материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации; 

• использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как
план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий,
как этапы постановки опытов или выполнения задания; 
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• использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта)
для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств
объектов; 

• обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,
использовать  их  для  объяснения  бережного  отношения  к  природе  (осознать
ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение); 

• определять  характер  взаимоотношений  человека  с  природой,  находить
примеры  влияния  этих  отношений  на  природные  объекты,  на  здоровье  и
безопасность человека (соблюдать правила экологического поведения в быту); 

•  использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;  осознанно выполнять режим дня,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Музыка»: 
Личностные УУД направлены на: 

• развитие  художественного  восприятия  школьников,  умения  оценивать
произведения разных видов искусства; 

• формирование у них устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому- либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• реализацию их творческого потенциала в процессе музицирования. 
Познавательные УУД направлены на: 

• осознание  школьниками  роли  музыки  в  жизни  человека,  формирование  их
общего представления о музыкальной картине мира;

•  освоение  знаний  об  основных  закономерностях  и  языке  музыкального
искусства; 

• приобретение элементарных умений и навыков в различных видах музыкально-
творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД направлены на: 
• приобщение  школьников  к  сотворчеству  в  процессе  восприятия  музыки,

коллективного, группового или индивидуального музицирования; 
• развитие  способности  к  продуктивному  сотрудничеству  (общение,

взаимодействие,  работа  в  команде)  со  сверстниками при  решении различных
музыкально-творческих задач; 

• формирование  доброжелательности,  умения  слушать  и  слышать  собеседника,
размышлять вслух, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Ожидаемые  результаты  формирования  УУД  по  учебному  предмету  «Физическая
культура»: 

В  число  универсальных  компетенций,  формирующихся  в  начальной  школе  в
процессе  освоения  учащимися  предмета  физкультурной  деятельности  с
общеразвивающей направленностью, входят: 

• умение  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать
средства для достижения ее цели; 

• умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей; 

• умение  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально  яркой  форме  в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

2.1.4.  Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты  учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
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развитие метапредметных умений. 
Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс

обучения  является  важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к
предмету  изучения  и  процессу  умственного  труда,  получения  и  самостоятельного
открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-
исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную
работу  детей,  придав  ей  исследовательский,  творческий  характер  и  таким  образом
передать  учащимся  инициативу  в  своей  познавательной  деятельности.  Учебно-
исследовательская  деятельность  предполагает  поиск  новых  знаний  и  направлена  на
развитие  у  ученика  умений  и  навыков  научного  поиска.  Проектная  деятельность  в
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования
и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом  содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли
субъекта  образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть
самостоятельным, активным творцом,  который планирует  свою деятельность,  ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,
экспериментировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи.  Данные  умения
обеспечивают  необходимую  знаниевую  и  процессуальную  основу  для  проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования
вербальных,  знаково-символических,  наглядных  средств  и  приспособлений  для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических
средств  решения  учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей
математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  построить
индивидуальный  подход  к  развитию  ребенка.  Границы  исследовательского  и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками,  на
которые  ориентирован  учитель,  а  также  локальными  задачами,  стоящими  на
конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены  на  обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует  дифференцировать  задания  по  степени  трудности:  путем  постепенного
усложнения  непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени
самостоятельности  ребенка,  регулируемой  мерой  непосредственного  руководства
учителя процессом научно-практического обучения. 

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  младших  школьников  рассматриваются  такие  метапредметные
результаты,  как  сформированные  умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,
моделировать,  выдвигать  гипотезы,  экспериментировать,  определять  понятия,
устанавливать  причинно-следственные связи и  работать  с  источниками информации.
Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для
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проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В
качестве  результата  следует  также  включить  готовность  слушать  и  слышать
собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных  способностей;  критически  и  творчески  работать  в  сотрудничестве  с
другими людьми;  смело и  твердо  защищать  свои убеждения;  оценивать  и  понимать
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5.  Условия,  обеспечивающие  развитие  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только  при  соблюдении  определенных  условий  организации  образовательной
деятельности: 

• использовании  учебников  в  бумажной  и/или  электронной  форме  не  только  в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока в соответствии с
требованиями  системно-деятельностного  подхода:  будучи  формой  учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи,
поиск  решения,  вывод  (моделирование),  конкретизацию и  применение  новых
знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

• организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

• эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при  формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  предметными
методиками  целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и
возможностей  современной  информационно-образовательной  среды.  Ориентировка
младших  школьников  в  ИКТ  и  формирование  способности  их  грамотно  применять
являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий
обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ  также  могут  широко  применяться  при  оценке  сформированности
универсальных учебных действий.  Для их формирования исключительную важность
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В  рамках  ИКТ-  компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-  компетентность  -
способность  решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной
школе инструментов                                
        ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и
возможностями  младшего  школьника.  Решение  задачи  формирования  ИКТ-
компетентности  должно  проходить  не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным
предметам  (где  формируется  предметная  ИКТ-  компетентность),  но  и  в  рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у
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обучающихся формируются: 
• критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
• уважение  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам

деятельности других людей; 
• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
• оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в

информационной среде; 
• использование  результатов  действия,  размещенных  в  информационной  среде,

для оценки и коррекции выполненного действия; 
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
• структурирование  информации,  ее  организация  и  представление  в  виде

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
• создание простых гипермедиасообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 
•  выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,

блог). 

Формирование  ИКТ-  компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана.  Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу
формирования  универсальных  учебных  действий  позволяет  МКОУ  «Михайловская
СОШ  №1»  и  учителю  формировать  соответствующие  позиции  планируемых
результатов,  помогает  с  учетом  специфики  каждого  учебного  предмета  избежать
дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять  интеграцию  и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание кружков,
внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6.  Типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются
на основании следующих общих положений: 

Структура задачи.  Задача,  предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности  УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных),  предполагает  осуществление  субъектом  (в  свёрнутом  или
развёрнутом виде) следующих этапов: 

• ознакомление, 
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• целеполагание, 
•  планирование, 
• осуществление (решение), 
• анализ(проверка), 
• коррекция, 
• оценка. 

В  общем  виде  задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии  вопросов
(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех
или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

• составлены  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  тестовым
заданиям в целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД; 

• избыточными,  с  точки  зрения  выраженности  в  них  «зоны  ближайшего
развития»; 

• многоуровневыми,  предполагающими  возможность  оценить:  общий  подход  к
решению, выбор необходимой стратегии; 

• «модульными»,  т.е.  предусматривающими  возможность,  сохраняя  общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Задания  только  условно  можно  отнести  к  разным  видам  УУД,  так  как
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. 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 
Для  формирования  личностных  универсальных  учебных  действий  используются
следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 
• подведение итогов урока; 
• творческие задания; 
• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
• самооценка события, происшествия; 
• дневники достижений и др. 

Для  формирования  познавательных  универсальных  учебных  действий
используются следующие виды заданий: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 
• «на что похоже?»;
•  поиск лишнего; 
• «лабиринты»; 
• упорядочивание; 
• «цепочки»; 
• хитроумные решения; 
• составление схем-опор; 
• работа с разного вида таблицами;
• составление и распознавание диаграмм; 
• работа со словарями и др. 
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Для  формирования  регулятивных  универсальных  учебных  действий  используются
следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 
• поиск информации в предложенных источниках; 
• взаимоконтроль; 
• взаимный диктант; 
• диспут; 
• заучивание материала наизусть в классе; 
• «ищу ошибки»; 
• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

Для формирования  коммуникативных универсальных учебных действий  используются
следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 
• отзыв на работу товарища; 
• групповая работа по составлению кроссворда; 
• «отгадай, о ком говорим»; 
• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и др. 

Примеры  типовых  задач  применения  школьниками  универсальных  учебных
действий 
Типовые задачи по формированию личностных УУД 
Задание 1. Упражнение «Цветы радости».Окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке,
после беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...».
Делается выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание
уделяется социально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать
другого человека и т. д.). 
Задание 2. «Анализ текста». Русский язык, 4 класс 

Цель: прийти к пониманию необходимости беречь свой родной язык, ценить его и
защищать. 

Дети получают карточки с текстом: 
«Самая  большая  це(н,  нн)ость  народа  -  это  язык,  язык,  на  котором он  пиш..т,

говорит,  дума..т.  Дума..т!  Это  надо  понять  досконально,  во  всей  многозначности  и
многозначительности  этого  факта.  Ведь  это  значит,  что  вся  сознательная  жизнь
человека проход..т через родной ему язык. . 

Вернейший способ узнать  человека  -  его  умственное развитие,  его  м..ральный
облик, его х..рактер – прислушат(?)ся к тому, как он говорит. 

Если мы замеча..м манеру человека себя д..ржать, его похо..ку, его пов..дение и по
ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека - гораздо более
точ(?)ный пок..затель его человеческих качеств, его культуры. 

Итак, есть язык народа, как пок..затель его культуры, и язык отдельного человека,
как пок..затель его лич(?)ных качеств, качеств человека, который пользует(?)ся языком
народа» 
                                                                                                                            (Д. С. Лихачев) 
Задания: 
1. Озаглавить текст. 
2. Определить основную идею. 
3. Составить тезисный план: озаглавить каждый пункт плана цитатами из текста: 
А) 
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В) 
Б) 
Г) 
4. Сформулировать ответ на вопрос: «Что является показателем культуры человека?» 

Типовые задачи по формированию регулятивных УУД 
Задание 1. Вопрос-ответ 

Учитель  дает  обучающимся  письменные  задания  с  ошибками  или  устные
высказывания, содержащие ошибки. Затем предлагает найти и исправить ошибки или
высказать свое согласие или несогласие, объяснить свою точку зрения. 
Работу школьники выполняют устно или письменно. 
Задание 2. Речевые образцы 

Учитель  периодически  дает  обучающимся  речевые  образцы  (выражения,
подсказки), помогающие строить ответ. 
Например,  «Основной идеей рассказа  является …, потому что …». Речевой образец
предъявляет в письменной или устной форме. Ответ учащегося – в устной форме. 
Задание 3. Восстанови задачу. Математика 

Учащимся предлагается задание: «В вазе лежало 7 конфет. Вова съел 4 конфеты.
Сколько конфет осталось в вазе?». Незнайка захотел решить эту задачу, но запутался.
Помоги ему.  Перед тобой план решения задачи Незнайкой.  Восстанови правильную
последовательность действий и реши задачу 

• Выделить условие. Выделить вопрос 
• Прочитать задачу 
• Сделать краткую запись 
• Записать ответ 
• Решить задачу 

Типовые задачи по формированию познавательных УУД 
Задание 1. «Слепая таблица». Русский язык 

Учащимся предлагается вспомнить все, что они изучали о сказуемом на прошлом
уроке, заполнить таблицу и по заполненной таблице рассказать о сказуемом. 

В  предложениях  нужно  подчеркнуть  грамматическую  основу,  рассказать  о
сказуемом, заполнив таблицу. 
Задание 2. Математика 

Найди выражения, значения которых равны: 
(8 + 1) - 6;  4 – 2 + 6 + 2; (5 - 5) +6 - 5; 
(3 + 2) + 5; 3 + 6 - 5 - 1; 128*36+57*36. 

Объясни, как ты их искал. 
Задание 3. Назовите буквы. Обучение грамоте 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 
• Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 
• А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 
• Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

Типовые задачи по формированию коммуникативных УУД 
Задание 1. «Кто прав?» 

«Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот
здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них
прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит
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каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 
Задание 2. 

«Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому
дню  его  рождения.  «Давай  купим  ему  это  лото»,  -  предложила  Лена.  «Нет,  лучше
подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как
объясняла  свой  выбор  каждая  из  девочек?  Как  им  лучше  поступить?  А  что  бы
предложил подарить ты? Почему?» 
Задание 3. Узор под диктовку» 

Двоих детей усаживают друг  напротив друга за стол,  перегороженный экраном
(ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из которых этот
узор  надо  выложить.  Первый  ребенок  диктует,  как  выкладывать  узор,  второй  —
действует  по его  инструкции.  Ему разрешается  задавать  любые вопросы,  но  нельзя
смотреть  на  узор.  После  выполнения  задания  дети  меняются  ролями,  выкладывая
новый узор  того  же  уровня  сложности.  Для  тренировки вначале  детям разрешается
ознакомиться с материалами и сложить один-два узора по образцу. 

2.1.7. Механизмы формирования универсальных учебных действий и особенности
их мониторинга 

Универсальные учебные действия  –  это  способы осуществления  деятельности,
обеспечивающие человеку готовность и способность учиться и самостоятельно строить
свою жизнь.  По своей природе универсальные учебные действия  не  «привязаны» к
конкретной учебной теме, учебному предмету и учебной деятельности, они соотносимы
с жизнедеятельностью в целом. Они формируются внутри учебного процесса за счет и
благодаря предметному знанию, опыту учебной деятельности и учебной коммуникации.
С точки зрения подходов к формированию универсальных учебных действий их можно
разделить на две группы:. 

Первая  группа –  универсальные  способы  действия,  мышления,  коммуникации,
самопознания.  Такие  способы  представляют  собой  наиболее  точные,  нормативные
алгоритмы  выполнения  тех  или  иных  действий,  например,  способы  осуществления
логических  операций  (классификация,  обобщение,  подведение  под  понятие  и  др.),
способы  доказательства  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  др.  В  целом  к
данной группе относятся все познавательные (логические и информационные) и часть
коммуникативных  универсальных  учебных  действий.  Задача  педагога  –  передать
учащимся  способ  действия  и  создать  тем  самым условия  для  формирования  на  его
основе умения. 

Вторая группа  –  структурные элементы учебной деятельности.  Это способы,
обеспечивающие  осуществление  учебной  деятельности  на  разных  ее  этапах:
обнаружение проблемы и постановка цели, расшифровка цели в задачах, планирование
последовательности решения этих задач, выбор рационального (с точки зрения данной
цели) способа действия, осуществление контроля, оценивание и рефлексия собственной
деятельности. Важной особенностью таких универсальных учебных действий является
то,  что  вне  конкретной  деятельности  они  не  существуют.  Передавать  учащимся
способы  осуществления  данных  универсальных  учебных  действий  можно  только  в
процессе специально организуемой учебно-практической деятельности. К этой группе
относятся  все  регулятивные  и  часть  коммуникативных  универсальных  учебных
действий  –  конкретно  те,  которые  обеспечивают  осуществление  групповой
деятельности:  определение  общей  цели,  распределение  обязанностей  и  ролей,
выработка  общей  позиции  по  поводу  путей  достижения  цели  и  т.д.  Основным
инструментом формирования этой группы универсальных учебных действий является
урок, основанный на системно-деятельностном подходе. 
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Таким образом, распределяя метапредметные универсальные учебные действия в
две группы, используются два различных пути их формирования, которые необходимо
освоить, чтобы вывести учащихся на метапредметный образовательный результат. 

Этапы  формирования  универсальных  способов  действия. Общая  логика
формирования таких способов следующая:  сначала ребенок усваивает предлагаемый
учителем  образец  выполнения  задания,  построенного  на  обобщенном  способе
действия,  и  постепенно  учится  различать  в  этом образце  необязательные  и  важные
элементы (условия). Одновременно ребенок начинает понимать, что этапы выполнения
действия,  заданные  образцом,  неслучайны,  что  при  соблюдении  порядка  и  иных
важных требований он раз за разом приходит к правильному результату. То есть ученик
выходит на понимание способа. Лишь овладев способом, научившись ориентироваться
на его существенные стороны, усвоив слова, которые описывают этот способ, ученик
может сознательно встраивать его в учебную деятельность. 

Формирование универсальных способов проходит в четыре этапа:
1этап. Предметный образец – выполнение
2 этап. Описание способа – выполнение 
3 этап. Название способа – выполнение 
4 этап. Постановка цели – выбор способа и выполнение. 

Первый этап  – выполнение учебного действия, содержащего метапредметный
способ, на основе многократных применений близких образцов, аналогий и т.д. Педагог
предлагает учащимся задание,  требующее для своего решения применения того или
иного способа действия, которым ученик пока не владеет, не знает ни его алгоритма, ни
названия.  На  этом  этапе  ученик  в  большинстве  случаев  не  готов  самостоятельно
различать существенные и несущественные стороны выполняемого способа, а поэтому
может  выполнить  задание  только  опираясь  на  образец  на  конкретном  предметном
материале.  Например,  ребенок,  неоднократно  сравнив  объекты  на  уроке  вместе  с
учителем по цвету, размеру или форме, сможет самостоятельно выполнить сравнение
по тем же признакам на подобном материале. 

Второй  этап –  выполнение  учебного  действия,  построенного  на
метапредметном способе с помощью подводящих вопросов учителя. Учитель уже не
задает  образец  выполнения,  но  помогает  учащимся  двигаться  от  одного  этапа
выполнения задания к другому, задавая подводящие вопросы: зачем мы это делаем? Что
получим в результате? Что именно нам нужно сделать? и т.д. в соответствии с этапами
выполнения  способа.  В  результате  учащиеся,  решая  предметные  задания,  учатся
ориентироваться на существенные стороны способа, содержащегося в этих заданиях.
Пока  же  способ  «спрятан»  для  них  в  задании.  В  определенный  момент  учитель
открывает его ученикам: дает название способа, помогает осознать основные этапы его
осуществления,  назначение.  С  этого  момента  он  и  его  ученики  готовы  перейти  к
третьему этапу формирования универсальных учебных действий. 

Третий этап – применение известного способа действия при выполнении учебной
задачи.  На этом этапе ученик ориентируется на назначение и существенные аспекты
способа  действия.  Он  учится  видеть  в  конкретном  задании  общие  закономерности
осуществления способа,  которые не  зависят от  предметного содержания и  предмета
вообще. Ученик узнает, как называется этот способ в общепринятой или специально
введенной педагогом терминологии. Он также знает и может сознательно выполнить
определенную  последовательность  действий,  приводящую  к  нужному  результату,
может  описать  эту  последовательность  словами,  не  опираясь  на  конкретный
предметный материал. Например, ребенок знает, что при сравнении он должен ответить
себе на следующие вопросы: 
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• Зачем мне необходимо сравнивать эти предметы? (Цель и объекты сравнения.) 
• По каким признакам я их сравниваю? (Выделение признаков сравнения.) 
• Есть  ли  сходство  и  различия  по  этим  признакам  у  этих  предметов?

(Сопоставление.) 
• Что я узнал, сравнивая объекты? (Вывод.) 

Четвертый  этап  –  применение  способа  в  контексте  учебной  деятельности.
Ученик  уже  готов  сознательно  выбирать  и  применять  тот  или  иной  способ,
ориентируясь  на  цель и условия учебной деятельности,  этап ее  реализации.  Ученик
также  выстраивает  саму  деятельность,  поскольку  владеет  представлениями  о  ее
структуре и имеет опыт самостоятельного построения отдельных этапов деятельности.
Так, если целью детского мини-проекта является получение информации о свойствах
предмета,  то  у  ребенка  есть  несколько  способов  достижения  этой  цели.  Он  может
проанализировать отдельные элементы данного предмета и на основании этого сделать
вывод о свойствах целого. Также он может сравнить предмет с другими известными
ему и  на  основании этого  сделать  вывод  о  его  свойствах.  Или он  может  пойти  по
дедуктивному  пути:  посмотреть,  к  какому  понятию  относится  этот  предмет,  на
основании этого сделать вывод об интересующих его свойствах и достичь цели мини-
проекта. То есть на этапе применения универсальных учебных действий ребенок может
самостоятельно выбрать оптимальный для приведенных условий способ достижения
цели из тех, что ему известны. 

Таковы  основные  этапы  развития  универсальных  способов.  Их  формирование
начинается  с  приходом  детей  в  школу,  продолжается  все  четыре  года,  но  не
заканчивается  в  4 классе.  За  начальный период обучения важно пройти два  первых
этапа  овладения  универсальными  способами,  а  для  ряда  универсальных  учебных
действий  –  выйти  на  третий  этап.  Далее,  в  основной  школе,  в  системе  будет
осуществляться  работа  по  усложнению  осваиваемых  учащимися  способов  и
наращиванию их числа,  а  также по переводу учащихся на  четвертый этап  владения
метапредметными умениями. На этом уровне ребенок уже сможет применять тот или
иной  способ  по  его  целевому  назначению,  анализируя  условия  проблемной  или
проектной задачи и подбирая средства ее решения. 

Этапы  формирования  структурных  элементов  учебной  деятельности. Учебная
деятельность, имеет определенную структуру, или говоря точнее, закономерные этапы
своего осуществления: 

1. Постановка и принятие цели
2. Планирование 
3. Выполнение действий 
4. Контроль и коррекция 
5. Оценивание результата 
6. Рефлексия 
Освоение детьми учебной деятельности начинается с самого начала обучения в

школе,  но  достаточно  долгое  время  ее  структуру  задает  и  удерживает  учитель,  а
ученику для самостоятельного выполнения отдается этап выполнения запланированных
учителем  действий.  Цель,  план,  контроль,  оценивание,  рефлексия  –  все  это  зона
ответственности учителя. Более того, довольно часто учитель и не открывает учащимся
всю  эту  «кухню»  деятельности,  сообщая  только  тему  урока  и  давая  задания  на  ее
освоение в определенной, понятной самому учителю последовательности. 

Первый  шаг  в  создании  образовательной  ситуации,  которая  будет  работать  на
формирование  универсальных  учебных  действий  второго  вида  –  это  разработка
сценария  деятельностного  урока  и  обязательное  предъявление  учащимся  всех  его

57



этапов:  озвучивание  цели  деятельности  учащихся  на  уроке  и  предполагаемого
результата, критериев оценивания результата, объяснение плана (почему именно это мы
будем  делать  и  в  такой  последовательности),  объяснение  принципов  и  способов
контроля и оценивания и т.д. Прозрачность деятельностной ситуации, осознание детьми
логики развертывания урока – это первое и главное условие. Далее учитель начинает
постепенно  передавать  учащимся  для  самостоятельного  осуществления  этапы
деятельности  на  уроке  и  тем  самым  формировать  у  них  различные  регулятивные
универсальные  учебные  действия,  связанные  с  индивидуальной  или  совместной
учебной  деятельностью.  Этапов  формирования  универсальных  учебных  действий  в
данном случае также четыре. 

На первом этапе учитель сам ставит цель урока, сам осуществляет планирование
и  определение  этапов  урока,  объясняет  назначение  конкретных  заданий,  которые
учащимся предстоит выполнять  самостоятельно,  затем контролирует и оценивает их
действия  по  заранее  определенным  критериям.  Проводит  рефлексию  способов
действия,  которые  освоили  учащиеся.  Учащиеся  вместе  с  учителем  проходят  через
ситуацию деятельности, но их самостоятельность минимальна – на этапе выполнения
предложенного учителем действия. 

На втором этапе учитель  ставит  цель  урока,  сам  организует  планирование  и
определение этапов урока, объясняет назначение конкретных заданий, но учащиеся не
только  самостоятельно  их  выполняют,  но  и  осуществляют  контроль  и  оценивание
результата. Рефлексию осуществляет учитель. 

На  третьем  этапе учащимся  передается  еще  и  этап  планирования  порядка
действий в соответствии с целью, поставленной учителем на уроке. Целеполагание и
рефлексия остаются за учителем. 

На  четвертом  этапе учитель  создает  проблемную  ситуацию,  а  учащиеся
самостоятельно определяют на ее основе цель, порядок действий и осуществляют все
следующие этапы учебной деятельности по решению проблемной ситуации. 
В задачи начальной школы входит прохождение первых двух этапов, в ряде случаев при
помощи  учителя  дети  уже  в  3-4  классах  способны  планировать  этапы  урока  в
соответствии  с  целью,  но  в  полном  объеме  универсальные  учебные  действия,
связанные  с  планированием,  целеполаганием  и  рефлексией  учебной  деятельности,
развиваются уже в основной школе. 

Метапредметные УУД, подлежащие мониторингу в сооветствии с
внутришкольной системой оценки достижения планируемых результатов

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Группа умений 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Личностные 
УУД 

Социальное развитие

Развитие нравственной сферы

Отношение к учению и труду

Отношение к природе и окружающей среде

Эстетическое развитие

Регулятивные 
УУД 

- - Умение определять границы
собственных знаний и умений для

постановки учебных задач 

Умение планировать последовательность учебных действий в
соответствии с поставленной задачей 
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- Умение самостоятельно осуществлять контроль
выполнения учебных действий 

Умение оценивать
результат выполнения

учебного задания на основе
различных критериев 

Умение использовать критерии,
предложенные взрослым, для

оценивания учебных действий.

- - Умение корректировать план учебных
действий в соответствии с изменением

условий. 

Познавательные
УУД 

Умение осуществлять логическое действие «анализ» 

Умение осуществлять логическое действие «синтез» 

Умение осуществлять логическое действие «сравнение» 

Умение осуществлять логическое действие «классификация» 

Умение осуществлять логическое действие «обобщение» 

Умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом
круге явлений 

- Умение строить простые умозаключения по аналогии 

- - Умение строить индуктивные
умозаключения 

- - Умение относить объекты к известным
понятиям. 

- - Умение использовать данные диаграмм
и таблиц для ответа на вопрос 

Коммуникативные
УУД 

- Умение строить речевое высказывание в соответствии с
задачами учебной коммуникации 

- Умение
формулировать
точку зрения 

Умение 
формулировать и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

Умение
формулировать и
аргументировать
свою точку зрения 

- Умение задавать вопросы для получения от партнера по
коммуникации необходимых сведений 

- - Умение находить ответ на вопрос,
используя информацию,

представленную в нескольких
источниках 

Общее число умений 
(без личностных 
УУД) 

8 13 19 19

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводится на
основе системы специально разработанных заданий, каждое из которых направлено на
выявление уровня развития того или иного метапредметного универсального учебного
действия. Сформированность каждого умения проверяется на материале двух или более
учебных предметов. 
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Сформированность  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  при
получении  начального  общего  образования  должна  быть  определена  на  этапе
завершения обучения в начальной школе. 
2.1.8.  Условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  формирования  у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию 

Основанием  обеспечения  преемственности  разных  уровней  образовательной
системы является ориентация на ключевой  стратегический приоритет непрерывного
образования  — формирование «умения учиться», которое обеспечивается поэтапным
формированием  системы  универсальных  учебных  действий  с  учётом  возрастных
особенностей, на протяжении всего периода обучения в школе. 

Наиболее  остро  проблема  преемственности  стоит  — при поступлении детей  в
школу  (переходе  из  дошкольного  на  уровень  начального  общего  образования)  и  в
период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

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

• с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться  и  способности  к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; 

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

• с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  которая  приобретает  черты
адекватности и 

• рефлексивности; 
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером

сотрудничества  со  взрослыми и сверстниками,  общением и  межличностными
отношениями, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 
Центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данном  уровне
образования: 

• словесно-логическое мышление, 
• произвольная смысловая память, 
• произвольное внимание, 
• письменная речь, 
• анализ и рефлексия содержания, оснований и способов действий,
•  планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
• знаково-символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование

существенных связей и отношений объектов; 
• развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
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формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных
мотивов и личностного смысла учения. 

Обеспечение  преемственности  при  переходе  из  дошкольного  звена  на  уровень
начального общего образования, в школе достигается за счёт адекватного построения
образовательной  деятельности  в  адаптационный  период  и  учёта  выше  описанных
особенностей первого уровня общего образования: 

• опора  на  ведущую  деятельность  школьников  в  переходный  период
(формирование учебной деятельности при сохранении игровой, как социально
значимой); 

• учёт  особенностей  развития  (готовности  к  обучению)  детей  поступивших  в
школу  (педагогическая  и  психологическая  диагностика,  позволяет
реализовывать  в  организации  учебной  деятельности  принципы:
дифференциации и индивидуализации); 

• подбор  кадров  –  педагогически  компетентных  учителей  способных
реализовывать на практики современные технологии, системно-деятельностный,
компетентностный подходы, личностно-ориентированное обучение, технологии
сотрудничества и т. д.; 

• организация  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  школе  и  классе,
способствующей  повышению  эффективности  процесса  адаптации
первоклассников; 

• организация  взаимодействия  с  родителями,  с  целью объединения  усилий  для
создания  оптимальных  условий  адаптации  первоклассников  (через  развитие
родительской компетентности). 

Предпосылкой  к  формированию системы универсальных  учебных действий  на
уровне  начального  общего  образования  (от  которой  во  многом  зависит  успешность
обучающегося  в  дальнейшем),  является  школьная  готовность  (эмоционально-
личностная, интеллектуальная, социальная). 

Соотношение понятий Обеспечение преемственности

УУД Школьная
готовность

Через  принципы,  лежащие  в  основе  создания
УМК: 
1. Интеграция как формирование устойчивых 
связей между разными учебными предметами 
позволяет: 

• сформировать представление о 
целостности мира, о взаимосвязи всех его
явлений и объектов; 

• «объединить усилия» различных учебных
предметов по формированию ведущей 
деятельности младшего школьника; 

• устанавливать связи между полученными 
в школе знаниями и конкретной 
практической деятельностью; 

• эффективно решать организационные 
вопросы и уменьшать общую нагрузку 
школьника. 

2. Дифференциация обучения – путь поддержки 
индивидуальности ребёнка – позволяет:
учитывать индивидуальный темп продвижения 

Личностные 

Эмоционально- 
личностная:

• адекватная 
самооценка, 

• учебно-
познавательная
мотивация,

• произвольность
поведения. 

Регулятивные 
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школьника; 
• корректировать возникающие трудности; 
• обеспечить поддержку его способностей. 

3.Субъектный характер обучения позволяет 
формировать: 

• учебно-познавательные мотивы;
•  самоконтроль и самооценку;
• инициативность, самостоятельность, 

индивидуальность; 
• поиск и творчество. 

4.Диагностика успешности обучения – 
обязательное условие работы учителя сегодня. 
Педагогическая диагностика позволяет учителю: 

• выяснить, как у учеников класса идет 
формирование учебной деятельности, 
как изменяется уровень овладения 
отдельными ее компонентами, в том 
числе проследить и за уровнем 
сформированности самоконтроля и 
самооценки; 

•  выявить способы работы, которыми 
овладели ученики; 

• пронаблюдать за результатами 
выполнения специальных заданий, 
выясняющих уровень самостоятельности
учащихся. 

Кроме указанных принципов, учтены и 
общепедагогические принципы: системности, 
преемственности, перспективности и др. 

УМК обеспечивает преемственность с 
дольно подготовкой в отборе содержания, 
подборе заданий в тетрадях, использовании 
изобразительной деятельности (рисование, 
аппликация, раскрашивание). 

Методические рекомендации в рамках 
«творческой мастерской» и «Литературного 
слушания», позволяет осуществлять плавный 
переход от методов дошкольного образования к 
школьному. 

Предусмотрены коллективные формы 
работы: в группе, паре; возможность 
использования содержания с учётом возраста и 
опыта детей, и т.д. 

Познавательные Интеллектуальная: 
развитие словесно- 

логического и
образного 
мышления,

воображения 
и творчества 

Коммуникативные Социальная: 
развитие

элементарных 
навыков общения с

взрослыми и детьми 

Обеспечение преемственности при переходе из дошкольного звена в начальную
школу,  достигается  также  за  счёт  организации  внеурочной  деятельности  в  школе  и
классе,  способствующей  повышению  эффективности  процесса  адаптации
первоклассников. 

Основанием преемственности при переходе обучающихся к основному общему
образованию могут служить: 

• сформированная  у  школьников  система  универсальных  учебных  действий
(личностных,  регулятивных,  в  том  числе  саморегуляция,  познавательных,
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коммуникативных); 
• сознательная подготовка (для обучающихся) к переходу на следующий уровень

общего образования; 
• специально организованные педагогами условия подготовки обучающихся и их

родителей,  к  тем  изменениям,  которые  возникнут  при  переходе  к  основному
общему образованию. 

Причины трудностей перехода Возможные пути решения 

недостаточная  готовность  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) 

сформированная  у  школьников  система
универсальных учебных действий: 

• личностных,  регулятивных  (в  том
числе саморегуляции) познавательных,
коммуникативных; 

•  сознательная  подготовка  (для
обучающихся)  к  переходу  на
следующий  уровень  общего
образования; 

• специально  организованные
педагогами  условия  подготовки
обучающихся  и  их  родителей,  к  тем
изменениям,  которые  возникнут  при
переходе  к  основному  общему
образованию 

совпадение  начала  кризисного  периода,  в
который  вступают  младшие  подростки,  со
сменой  ведущей  деятельности
(переориентацией подростков на деятельность
общения  со  сверстниками  при  сохранении
значимости учебной деятельности) 

необходимость  адаптации  обучающихся  к
новой  организации  процесса  и  содержания
обучения  (предметная  система,  разные
преподаватели и т. д.); 

План работы по преемственности между дошкольным образовательным
учреждением и начальной школой 

Работа ведётся по трем основным направлениям: работа с детьми; взаимодействие
педагогов; сотрудничество с родителями. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный

Работа с детьми

1 Экскурсия в школу сентябрь заместитель 
директора по УВР,
воспитатель 

2 Посещение дошкольниками адаптационного 
курса занятий, организованных при школе 

сентябрь- май учитель 
начальных 
классов 

3 Проведение совместных мероприятий в школе 
и ДОУ 

в течение года руководитель МО 
учителей нач. кл. 
 воспитатель 

Сотрудничество с родителями 

1 Родительское собрание в подготовительной 
группе с приглашением учителя начальных 
классов. 
Знакомство с диагностикой готовности детей к 
обучению в школе. 

апрель-май учитель нач.кл, 
педагог-психолог, 
воспитатель д/с 
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2 Встречи родителей с будущим учителем 
 

март-апрель зам. директора по 
УВР, учителя нач. 
кл 

3 Индивидуальные консультации для родителей 
будущих первоклассников 

апрель-май учитель нач.кл, 
педагог-психолог, 
воспитатель д/с 

Взаимодействие педагогов школы и ДОУ 

1 Проведение диагностики по определению 
готовности детей к школе 

апрель-май учитель нач.кл, 
педагог-психолог, 
воспитатель д/с 

2 Анализ проблем адаптационного периода 
первоклассников 

ноябрь зам. директора по 
УВР 

3 Совместный методический семинар учителей 
начальных классов воспитателей: «Основы 
преемственности детского сада и начальной 
школы с внедрением ФГОС дошкольного 
воспитания и ФГОС начальной школы» 

февраль заместитель 
директора по УВР,
старший 
воспитатель 

В  целях  обеспечения  преемственности  в  сентябре  проводится  стартовая
диагностика на этапе перехода от дошкольного к школьному этапу обучения. Данная
диагностика  предназначена  для  комплексной  оценки  состояния  развития  ребенка
дошкольного  возраста  в  рамках  подготовки  к  школьному  обучению.  Исследование
проводится в начале учебного года учителем начальных классов. 

Преемственность начальной и основной школы обеспечивается формированием у
младших  школьников  комплекса  универсальных  учебных  действий  как  основы
успешного освоения содержания программы в последующем образовательном звене. 

Цель:  обеспечить  успешную  адаптацию  школьников  при  переходе  с  уровня
начального общего образования на уровень основного общего образования. 

Задачи  педагогического  коллектива  по  обеспечению  благополучного
бесконфликтного протекания адаптационного периода в 5 классе: 

• выявление  тех  изменений  в  жизни  ребенка,  которые  необходимо  смягчить,
сделать  более  плавными  для  обеспечения  переходного  периода  как
здоровьесберегающего; 

• обеспечение  преемственности  в  развитии  общеучебных  умений,  навыков  и
способов  деятельности,  проведение  анализа  сформированных  умений  и
определение необходимых путей коррекции. 

Для решения поставленных общих задач в основной школе администрация, педагоги в
образовательной деятельности должны реализовать ряд важных условий: 

• создать  атмосферу  доброжелательности,  искренности,  строить  свои
взаимоотношения  с  учащимися  с  учетом их  индивидуальности,  готовности  к
учебному общению; 

• обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной
работы  к  ее  индивидуальным  формам,  опирающимся  на  самостоятельную
работу учащихся с различными источниками информации, развивать групповые
формы организации урока; 

• увеличивать степень ответственности каждого члена группы за общий результат;
•  развивать  рефлексивные  умения  учащихся  -  умения  смотреть  на  себя  «со

стороны», «чужими глазами»; 
• совершенствовать  навыки  самоконтроля  и  самооценки,  постепенного
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приближения  к  объективной,  адекватной  самооценке.  Использовать  метод
совместных  (учитель-ученик;  ученик  -  другие  ученики)  оценок  собственных
достижений школьника, возможностей и перспектив его развития; 

• предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и источников
информации,  обучать умению работать с  ними,  использовать их для  решения
самостоятельно поставленных, личностно-значимых учебных задач. 

План работы по преемственности между начальной и основной школой 

№ Мероприятие Сроки Ответственный

Работа с детьми

1 Реализация  программы  внеурочной
деятельности «Жизненные навыки» 

в течение года педагог-психолог 

2 Проведение в школе совместных 
мероприятий с разными возрастными 
группами учащихся

в течение года заместитель директора 
по ВР, 
классные рук. 

3 Коррекционная работа с пятиклассниками,
имеющих низкий уровень адаптации 

в течение года педагог-психолог 

Сотрудничество с родителями 

1 Родительское  собрание  «Адаптация
ребенка к обучению в 5 классе» 

октябрь заместитель директора 
по УВР, 
педагоги-предметники, 
педагог-психолог 

2 Индивидуальные консультации родителей в течение года педагог-психолог, 
классный руководитель 

Взаимодействие педагогов школы 

1 Посещение уроков в 4 классе учителями-
предметниками, классным руководителем 

апрель-май учитель нач.кл, 
педагоги-предметники 

2 Изучение  учебных  программ  5  класса,
посещение уроков в 5 классе 

октябрь-ноябрь учитель 4 класса, 
педагоги-предметники 

3 Психолого-  педагогический  консилиум
«Анализ  результатов  обучения
выпускников начальной школы» 

май заместитель директора 
по УВР, учитель нач.кл, 
педагоги-предметники 

4 Психолого- педагогический консилиум 
«Анализ степени адаптации учащихся 5 
класса к условиям и требованиям школы» 

октябрь заместитель директора 
по УВР, учитель нач.кл, 
педагоги-предметники, 
педагог-психолог 

2.2.Программы учебных предметов, курсов курсов внеурочной деятельности 
2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается  систематическое  обучение  в  школе,  расширяется  сфера  взаимодействия
ребенка  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается
потребность в самовыражении. 

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего
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последующего  обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности
универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Начальное общее
образование  призвано  решать  свою  главную  задачу  —  закладывать  основу
формирования  учебной  деятельности  ребенка,  включающую  систему  учебных  и
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью  содержания  современного  начального  общего  образования
является  не  только  ответ  на  вопрос,  что  ученик  должен  знать  (запомнить,
воспроизвести),  но  и  формирование  УУД  в  личностных,  коммуникативных,
познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
самостоятельной учебной деятельности. 

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  универсальных  учебных  действий  в  полной  мере
зависит  от  способов  организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,
познавательной,  творческой,  художественно-эстетической  и  коммуникативной
деятельности  школьников.  Это  определило  необходимость  выделить  в  примерных
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает
конкретные  универсальные  учебные  действия,  обеспечивающие  творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Именно  этот  аспект  примерных  программ  дает  основание  для  утверждения
гуманистической,  личностно  -  ориентированной  направленности  образовательной
деятельности младших школьников. 

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности
самостоятельного  познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной
среды,  стимулирующей  активные  формы  познания:  наблюдение,  опыты,  учебный
диалог  и  пр.  Младшему  школьнику  должны  быть  созданы  условия  для  развития
рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое
знание  и  незнание  и  др.  Способность  к  рефлексии  —  важнейшее  качество,
определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие. 

В  данном  разделе  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»  приводится  основное  содержание
курсов  по  всем  обязательным  предметам  при  получении  начального  общего
образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ  учебных  предметов.  Полное  изложение  рабочих  программ  учебных
предметов приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

Рабочие  программы  по  учебным  предметам  начальной  школы  разработаны  в
соответствии  с  требованиями  к  результатам  (личностным,  метапредметным,
предметным)  освоения  основной  образовательной  программы  НОО,  Федерального
государственного образовательного стандарта НОО, в соответствии с УМК. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
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2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы. 

Рабочие  программы  курсов  внеурочной  деятельности  включают  следующие
разделы: 
1. результаты освоения курсов внеурочной деятельности; 
2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности; 
3. тематическое планирование. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. 

«Начальная школа ХХI века» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

• осознание языка как основного средства че ловеческого общения; 
• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
• понимание  того,  что  правильная  устная  и  письменная  речь  есть  показатель

индивидуальной культуры человека; 
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты: 
• умение  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в

различных источниках для решения учебных задач;  
• способность   ориентироваться   в   целях,   задачах,   средствах   и   условиях

общения; 
• умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения

коммуникативных  задач  (диалог,   устные   монологические   высказывания,
письменные  тексты)  с  учётом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения;  

• понимание  необходимости  ориентироваться  на  позицию  партнёра,  учитывать
различные мнения  и  координировать  различные  позиции  в  сотрудничестве  с
целью  успешного участия в диалоге; 

• стремление  к  более  точному  выражению  собственного  мнения  и  позиции;
умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 
• овладение  начальными  представлениями  о  нормах  русского  литературного

языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого
этикета; 

• умение  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков
препинания  (в  объёме  изученного)  при  записи  собственных и  предложенных
текстов;  

• умение проверять написанное;  
• умение  (в  объёме  изученного)  находить,  сравнивать,  классифицировать,

характеризовать такие  языковые  единицы,  как  звук,  буква,  часть  слова, часть
речи,  член  предложения, простое предложение;  

• способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Содержание учебного предмета 
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1 класс  
Фонетика  и  орфоэпия.  Звуки  речи.  Гласные  и  согласные  звуки.  Различение

ударных  и безударных гласных звуков. Различение твёрдых и мягких согласных звуков,
звонких  и   глухих  согласных  звуков.  Звуковой  анализ  слова,  работа  со  звуковыми
моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих
заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на сло ги (без
стечения согласных).  Ударение. 

 Произношение   звуков   и   сочетаний   звуков   в   соответствии  с   нормами
современного русского литературного языка. 

Графика  и  орфография.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме
мягкости согласных  звуков.  Функции  ь:  

1)  показатель  мягкости  предшествующего  согласного;
 2) разделительный. 
Русский  алфавит:  правильное  называние  букв,  знание  их  последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 
• сочетания чк, чн; 
• перенос слов; 
• непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корнях  слов  (словарные  слова,

определённые программой); 
• знаки препинания в конце предложения. 

        Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,  написание  которых  не  расходится
с  их произношением. 

       Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания
и  значения. Выявление  слов,  значение  которых  требует  уточнения.  Определение
значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью толкового  слова  ря.
Слова,  называющие  предметы,  действия  и  признаки.  Слово  образовательные  связи
между  словами.  Родственные  слова.  Наблюдение  за  использованием  в  тексте
многозначных слов, синонимов, омонимов (ознаком ление без введения терминологии).
Работа   с   предложением:   замена   слов,   восстановление   деформированных
предложений. Знаки препинания в конце предложения. 
      Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения.  Выбор языковых
средств в соответствии с целями  и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи.   Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.
Овладение  умениями  начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание,
задать вопрос и т. п.  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, изви нение, благодарность,  обращение  с
просьбой).  Соблюдение  орфоэпических  норм  и  правильной интонации. 

Сочинение небольших рас ска зов (по ма териалам собственных игр,  занятий,
наблюдений).  Восстановление  деформированного  текста  повествовательного
характера. 

 
2 класс  
«Как устрон наш язык» (основы лингвистических знаний)  
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Фонетика  и  графика.  Повторение  изученного  в  1  классе:  различение  звуков  и
букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных
звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных
звуков. 

Определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.
Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа  двор,
день;  в  словах с  йотированными гласными  е,  ё,  ю,  я; в  словах с  непроизносимыми
согласными. 

Деление слов на слоги. 
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 
Орфоэпия.  Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков,  ударение  в  словах  в

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Слово и предложение.  Понимание  словакак единства  звучания  (написания)  и

значения.  Слова   с   предметным значением  —  имена   существительные.   Слова,
называющие признаки,  — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия,  -
глаголы. 

 Предложение. Отличие предложения от слова. Различение  предложений  по  цели
высказывания:   повествовательные,   вопросительные   и  побудительные;  по
эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 
Состав  слова  (морфемика). Окончание  как  часть  слова.  Изменение  формы  слова
с помощью  окончания.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Корень  как
часть   слова.  Чередование  согласных  в  корнях. Родственные  (однокоренные)  слова.
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов  и  синонимов,  однокоренных  слов   и   слов   с   омонимичными
корнями.  Суффикс  как  часть  слова;  значения суффиксов.  Приставка как часть слова;
значения  приста вок.  Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный
способы  образования  слов.   Основа   слова.  Выделение   в   словах   с  однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Лексика.  Слово  и  его  лексическое  значение.  Выявление  слов,  значение   которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью  толкового  словаря.   Различение  однозначных  и  многозначных  слов.
Представление о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием
в  речи  синонимов,  антонимов  и  омонимов.   Слова  исконные   и   заимствованные.
Устаревшие   слова.   Фразео   логизмы.   Наблюдение   за  использованием  в  речи
фразеологизмов. 
«Правописание»  (формирование  навыков  грамотного  письма).  

Повторение   правил  правописания,  изученных  в  1  классе.  Формирование
орфографической  зоркости:  осознание  места  возможного  возникновения
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической
задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• перенос слов; 
•  проверяемые безударные гласные в корнях слов; 
• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 
• непроизносимые согласные; 
•  непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корнях  слов  (словарные  слова,

определённые программой); 
• разделительные твёрдый и мягкий знаки; 
• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-; 
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• правописание  суффиксов  имён  существительных: -онок-,  -ёнок-;  -ок-;  -ек-;
-ик-; -ость-;

• правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-; 
• раздельное  написание  предлогов  с  другими  словами  (кроме  личных

местоимений). 
Использование   орфографического   словаря   учебника   для   определения

(уточнения)   написания  слова.  Формирование  действия  контроля  при  проверке
собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи».  Устная  речь.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с
целями  и условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.
Соблюдение  норм речевого  этикета  и  орфоэпических  норм  в  ситуациях  учебного  и
бытового  общения.  Умение договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в
совместной  деятельности  при  проведении парной и групповой работы. 
Письменная речь. Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль).
 Заглавие  текста.  Подбор  заголовков  к  предложенным  текстам.  Определение  по
заголовкам содержания  текста.  

Выражение  в  тексте     законченной  мысли.   Подбор вариантов окончания
текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность  предложений  в  тексте.  Корректирование  текстов  с
нарушенным  порядком  предложений;  включение  недостающего  по  смыслу
предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац.   Последовательность   абзацев  в   тексте.   Корректирование текстов с
нарушенной последовательностью абзацев.

 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка  предложений  и  абзацев. 

 План   текста.   Составление   планов  предложенных   текстов.   Создание
собственных  текстов  по  предложенным  планам. 

 Типы  текста:  описание,  повествование,  рассуждение,  их  особенности.
Повторение. 
Резервные уроки. 

3 класс  
«Как уст роен наш язык». (основы лингвистических знаний)  

Фонетика  и  графика. Повторение  изученного  в  1  и  2  классах  на  основе
фонетического разбора слова.   

Орфоэпия.  Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков,  ударение  в  словах  в
соответствии с нормами современно го русского литературного языка. 

Состав  слова  (морфемика).   Повторение  изученного  во  2  классе  на  основе
разбора слова по составу. 

Синтаксис. Предложение.  Нахождение  главных  членов  предложения:
подлежащего и сказуемого.  Установление  с  помощью  смысловых  (синтаксических)
вопросов   связи   между  словами   в   предложении.   Различение   главных   и
второстепенных  членов  предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение   за   однородными   членами   предложения.   Использование
интонации перечисления  в  предложениях  с  одноро  дными  членами.  Нахождение  и
самостоятельное  составление  предложений  с  однородными членами  без  союзов  и  с
союзами и, а, но. 

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

Имя существительное:  общее  значение  и  употребление  в  речи.  Различение
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имён  существительных мужского,  женского  и  среднего  рода.  Род неизменя мых имён
существительных  (на  примере  наиболее  употребительных  слов). Изменение  имён
существительных по числам. Изменение имён существительных  по  падежам.  Падеж
и  предлог:  образование   предложно-падежной  формы.  Различение  падежных  и
смысловых  (син  таксических)  вопросов.  Определение  принадлежности  имён
существительных к 1,  2,  3-му склонению. Различение собственных и нарицательных
имён  существительных.   Наблюдение   за   одушеллёнными   и   неодушевлёнными
именами существительными. Словообразование имён существительных. 

Имя  прилагательное:  общее  значение  и  употребление  в  речи.  Изменение
имён прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных,
относительных  и  притяжательных  имён  прилагательных.  Словообразование  имён
прилагательных.  

Местоимение:  общее  значение  и  употребление  в  речи.  Личные  местоимения.
Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание»  (формирование   навыков   грамотного   письма).  Повторение
правил  правописания, изученных в 1, 2 классах. 

Формирование   орфографической   зоркости:   осознание   места   возможного
возникновения  орфографической  ошибки,  использование  разных  способов  решения
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• приставки, оканчивающиеся на з, с; 
• соединительные гласные о, е в сложных словах; 
• непроверяемые  гласные  и  согласные  в   корне  слова   (словарные  слова,

определённые программой); 
• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
• суффиксы имён существительных -ок-, -ец-, -иц- , сочетания ичк, ечк, инк, енк;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных;
•  безударные гласные в  падежных окончаниях имён существительных на  -ий,

-ия, -ие; 
• буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 
•  безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• знаки препинания при однородных членах предложения  с союзами и,  а,  но и

без союзов.
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных
текстов. 

«Развитие речи».  Устная  речь.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с
целями  и условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.
Соблюдение  норм речевого  этикета  и  орфоэпических  норм  в  ситуациях  учебного  и
бытового  общения.  Формулировка  и  аргументирование  собственного  мнения  и
позиции  в   диалоге   и   дискуссии.  Умение  договариваться  и  приходить  к  общему
решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать)
действия  партнёра  при  проведении  парной  и  групповой  работы.  Соблюдение  норм
речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- сообщения, электронная
почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная  речь.  Продолжение  работы  над  структурой  текста,  начатой  во  2
классе:  озаглавливание   текстов,   написание   собственных   текстов   по   заданным
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заглавиям;  корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев;
составление плана  текста, написание текста по заданному плану. Определенире  типов
текста (повествование, описание, рассуждение)  и  создание  собственных  текстов  за
данного  типа.  

Знакомство   с   изложением  (подробный  и  выборочный  пересказ  текста)  и
сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма.  
Создание  собст  венных  текстов  и  коррек  тирование  заданных  текстов  с

учётом правильности, богатства и выра зительности письменной ре чи (с опорой на
материал  раздела  «Лексика»,  изученного  во  2  классе):  использование   в  текстах
многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и
фразеологизмов. 

Резервные уроки. 
 
4 класс
 «Как устроен наш язык». (основы лингвистических знаний)  
Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора

слова. 
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков,  ударение в словах в соот

ветствии с нормами современного русского литературного языка. 
Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по

составу и словообразовательного анализа. 
Морфология.  Повторение  основных  признаков  имени  существительного  и

имени  прилагательного на основе морфологического разбора. 
Глагол:   общее  значение,   глагольные  вопросы.  Начальная  форма  глагола.

Глаголы  совершенного  и  несовершенного  вида.  Изменение  глаголов  по  временам:
настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы
глагола.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени
(спряжение).  Способы  определения  1-го  и  2-го  спряжения   глаголов.   Изменение
глаголов  по  родам  в  прошедшем  времени.  Словообразование глаголов.  Глагол в
предложении. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  
Имя числительное: общее значение. 
Синтаксис.  Синтаксический  анализ  простого  предложения.Словосочетание:

различение  слова,  словосочетания  и  предложения.  Ус  тановление  с  помощью
смысловых (синтаксических)  вопросов  связи  между  словами  в   словосочетании.
Связи  слов в словосочетании.   

 Различение простых и сложных предложений. 
«Правописание».  (формирование  навыков  грамотного  письма).  Повторение

правил правописания,  изученных  в  1–3  классах.
 Формирование  орфографической  зоркости,  речевого слуха, навыков письма:

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование
разных  способов  решения  орфографической  задачи   в   зависимости  от   места
орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 
• непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (словарные  слова,  оп

ределённые программой); 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
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• безударные личные окончания глаголов; 
• суффиксы глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 
• гласные в окончани ях глаголов прошедшего времени; 
• буквы а, о на конце наречий; 
• мягкий знак наконце наречий; 
• слитное и раздельное написание числительных;
• мягкий знак в именах числительных; 
• запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование  орфографического  словаря  для  определения  (уточнения)
написания  слова.  Формирование  действия  контроля  при  проверке  собственных  и
предложенных текстов. 

«Развитие  речи».  Устная  речь.  Адекватное  использование  речевых  средств
для эффективного  решения  разнообразных  коммуникативных  задач.  Соблюдение
норм  речевого этикета  и  орфоэпических  норм  в  ситуациях  учебного  и  бытового
общения.  Формулировка  и аргументирование  собственного  мнения  и  позиции  в
диалоге  и   дискуссии.   Умение договариваться,   приходить  к   общему  решению,
осуществлять   взаимный   контроль,   оказывать  необходимую   взаимопомощь   в
сотрудничестве  при  проведении  парной  и  групповой  работы.  Соблюдение  норм
речевого   взаимодействия   при   интерактивном   общении   (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь.   Знакомство с  основными видами сочинений и изложений:
изложения подробные,  сжатые,  выборочные,  из  ложения  с  элементами  сочинения;
сочинения-повествования,   сочинения-рассуждения,   сочинения-описания   (без
заучивания  учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение   работы   над   правильностью,   точностью,   богатством   и
выразительностью письменной  речи  в  процессе  написания  изложений  и  сочинений.
Озаглавливание   текстов,  написание  собственных  текстов  по  заданным  заглавиям;
корректирование  текстов  с  нарушенным  порядком   предложений   и   абзацев;
составление  плана  текста,  написание  текста  по  заданному плану. Определение типов
текста  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  создание   собственных  текстов
заданного типа. 

Корректирование  текстов,  в  которых  допущены  нарушения  норм  письменной
речи.  Создание   собственных   текстов   с   учётом  правильности,   богатства   и
выразительности письменной речи. 

Резервные уроки.

Тематическое планирование 
№ Тема Количество

часов

1 класс 

Обучение грамоте 64 ч

Фонетика и орфоэпия 

85 ч
Графика и орфография 

Слово и предложение. Пунктуация 

Развитие речи 

2 класс -170 ч

Фонетика и графика 10 ч
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Слово и предложение 6 ч

Состав слова (морфемика) 19 ч

Лексика 22 ч

Правописание 58 ч

Развитие речи 34 ч

Повторение 5 ч

Резервные уроки 16 ч

3 класс -170 ч

Фонетика и графика 3 ч

Состав слова (морфемика) 4 ч

Синтаксис 18 ч

Морфология 37 ч

Правописание 53 ч

Развитие речи 30 ч

Резервные уроки 25 ч

4 класс -170 ч

Фонетика и графика 1

Состав слова (морфемика) 1

Синтаксис 16

Морфология 36

Правописание 52

Развитие речи 29

Резервные уроки 35

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, 
М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. Федосова 

«Школа России» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы:

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

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

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

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

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

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

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

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

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

1.Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления. 

2.  Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4.  Активное  использование  речевых  средств  и  средств  для  решения

коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответствии  с  целями  и  задачами:  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме. 

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

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

9.  Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного
контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и
поведения окружающих. 

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

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

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

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

1.  Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания. 
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2.  Понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого  общения;  осознание
значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка
межнационального общения. 

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

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

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

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

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

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

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

Содержание учебного предмета 
Виды речевой деятельности.  Слушание.  Осознание цели и ситуации устного

общения.  Адекватное  восприятие  звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,
содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача
его содержания по вопросам. 

Говорение.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение
диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание
и  т.  п.  Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в
соответствии с  учебной задачей (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение
нормами речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью нахождения
необходимого материала.  Нахождение информации,  заданной в тексте в  явном виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо.  Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных  текстов  (сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе
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впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,
репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте. Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава
слова  и  его  значения.  Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.
Сопоставление  слов,  различающихся  одним  или  несколькими  звуками.  Составление
звуковых  моделей  слов.  Сравнение  моделей  различных  слов.  Подбор  слов  к
определённой модели. 

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,
согласных  твёрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих.  Слог  как  минимальная
произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.  Определение  места  ударения.
Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение
позиционным способом обозначения  звуков  буквами.  Буквы гласных как  показатель
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв  е,  ё, ю, я.  Мягкий знак (ь)  как
показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу  ребёнка.  Осознанное  чтение
слов,  словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями  и
паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания.  Развитие  осознанности  и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство
с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при
списывании. 

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой
моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на
пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.  Овладение
начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,
буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.
Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и
предложений,  написание  которых  не  расходится  с  их  произношением.  Усвоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение  первичными  навыками  клавиатурного  письма.  Понимание  функции
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова Различение слова и предложения. Работа с
предложением:  выделение  слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография.  Знакомство  с  правилами  правописания  и  их  применение:
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи
—ши);  прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах  собственных;
перенос  слов  по  слогам  без  стечения  согласных;  знаки  препинания  в  конце
предложения. 

Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс. Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных
звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и
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твёрдых  согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-мягкости
согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных
и  непарных  по  звонкости-глухости  согласных  звуков.  Определение  качественной
характеристики  звука:  гласный  —  согласный;  гласный  ударный  —  безударный;
согласный твёрдый — мягкий,  парный — непарный;  согласный звонкий — глухой,
парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков.
Словесное  ударение  и  логическое  (смысловое)  ударение  в  предложениях.
Словообразующая  функция  ударения.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь)
знаков.  Установление соотношения  звукового и  буквенного состава  слов  типа  стол,
конь;  в  словах с  йотированными гласными  е,  ё,  ю,  я;  в  словах с  непроизносимыми
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их  последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 3. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение  которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах,
омонимах,  фразеологизмах.  Наблюдение  за  их  использованием  в  тексте.  Работа  с
разными словарями. 

Состав слова (морфемика).  Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова».  Различение  однокоренных слов  и  различных форм одного  и  того  же  слова.
Различение  однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания,  корня,  приставки,  суффикса  (постфикса  -ся),  основы.  Различение
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова.
Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор
слова по составу. 

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

Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Различение  имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение
имён  существительных  собственных  и  нарицательных.  Различение  имён
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по
числам.  Начальная форма имени существительного.  Изменение существительных по
падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.
Различение  падежных  и  смысловых  (синтаксических)  вопросов.  Определение
принадлежности  имён  существительных  к  1,  2,  3-му  склонению.  Словообразование
имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  -ий, -ья, -ов,
-ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная  форма  имени  прилагательного.  Словообразование  имён
прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 
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Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление
в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределённая  форма  глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение
глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І
и  ІІ  спряжения глаголов  (практическое  овладение).  Изменение глаголов  прошедшего
времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других
частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция

предлогов:  образование  падежных  форм  имён  существительных  и  местоимений.
Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их

сходства и различия).  Определение в словосочетании главного и зависимого слов при
помощи вопроса. 

Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):
восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи  (при  помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и
предложении.  Предложения  распространённые  и  нераспространённые.
Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с
ними  без  союзов  и  с  союзами  и,  а,  но.  Использование  интонации  перечисления  в
предложениях  с  однородными  членами.  Нахождение  в  предложении  обращения  (в
начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных
предложений. 

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,
использование  разных  способов  проверки  орфограмм  в  зависимости  от  места
орфограммы в слове.  Использование орфографического словаря.  Применение правил
правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне

слов);
• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 
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• мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных  (речь,  рожь,
мышь);

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• е  и  и  в  суффиксах  имён  существительных  (ключик  —  ключика,  замочек  —

замочка); 
• безударные  падежные  окончания  имён  существительных  (кроме

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа

(читаешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
•  безударные личные окончания глаголов;
•  раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и

восклицательные знаки; 
• знаки препинания (запятая)  в предложениях с однородными членами; запятая

при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где
происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи.  Выражение собственного
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой),  в  том
числе  при  обращении  с  помощью  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи.  Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). 

План  текста.  Составление  планов  к  заданным текстам.  Создание  собственных
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  их  особенности.
Знакомство  с  жанрами  письма  и  поздравления.  Создание  собственных  текстов  и
корректирование  заданных  текстов  с  учётом  точности,  правильности,  богатства  и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания
учащимися  определений):  изложение  подробное  и  выборочное,  изложение  с
элементами  сочинения;  сочинение-повествование,  сочинение-описание,  сочинение-
рассуждение. 

Тематическое планирование 
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№ Тема Количество
часов

1 класс- 164 часа

1 Обучение граммоте. Добукварный период 17 ч

2 Обучение граммоте.  Букварный период 67 ч

3 Обучение граммоте. Послебукварный период 20 ч

4 Наша речь 2 ч

5 Текст, предложение, диалог 3 ч

6 Слова, слова, слова... 4 ч

7 Слово и слог. Ударение 6 ч

8 Звуки и буквы 34 ч

9 Повторение 1 ч

10 Резервные уроки 10 ч

2 класс — 170 часов

1 Наша речь 3 ч

2 Текст 3 ч

3 Предложение 11 ч

4 Слова, слова, слова... 18 ч

5 Звуки и буквы 60 ч

6 Части речи 57 ч

7 Повторение 18 ч

3 класс — 170 часов

1 Язык и речь 2 ч

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 ч

3 Слово в языке и речи 17 ч

4 Состав слова 47 ч

5 Части речи 75 ч

6 Повторение 15 

4 класс — 170 часов

1 Язык и речь 11 ч

2 Текст. Предложение. Словосочетание 9 ч

3 Слово в языке и речи 21 ч

4 Имя существительное 39 ч

5 Имя прилагательное 30 ч

6 Местоимения 8 ч

7 Глагол 34 ч
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8 Повторение 18 ч

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
 Кудина Г.Н., Новлянская З.Н.
«Начальная школа ХХI века»

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

• первоначальное осознание себя как человека,  обладающего особым внутренним
миром, миром мыслей, чувств, желаний, замыслов, оценок;

• первоначальное  осознание  другого  человека  как  обладающего подобным же
внутренним миром, осознание ценности этого внутреннего мира;

• первоначальное осознание искусства (на  примере искусства слова) как  особой
области  культуры,  открывающей  и  сохраняющей  главные общечеловеческие
ценности,   представления   о   человеческих  взаимоотношениях,  этических
нормах. 

Метапредметные результаты: 
• порождение  индивидуального  замысла  и  попытки его  реализации в  процессе

выполнения творческих заданий, требующих отбора, переработки и оформления
собственных жизненных впечатлений; 

• опыт участия в коллективной дискуссии-обсуждении и коллективном создании
творческих проектов; 

• выделение  и  удержание  предмета  обсуждения  и  критериев  его оценки, а
также использование этих критериев на практике; 

• направленное наблюдение над текстами по заранее определённым параметрам,
сравнение  текстов,  формирующее  способность  выделения сходства и различий
предметов и явлений; 

• планирование,  осуществляемое  детьми  в  процессе  подготовки коллективных
инсценировок,  различных  видов  групповой  работы  и создания собственных
сочинений; 

• первоначальное  контролирование,  к  которому  дети  приобщаются  в  процессе
групповой работы по подготовке коллективных игр-драматизаций по  материалу
прочитанных   произведений   (соотнесение   собственных  действий  с  заранее
составленным коллективным планом). 

Предметные результаты: 
• совершенствование   игровой  деятельности   детей   ––   важнейшего  условия

дальнейшего  социального  и  художественного  развития,  овладение  высшими
формами игры; 

• приобщение ребёнка к самостоятельному чтению художественной литературы,
формирование  личной  заинтересованности  в  ней  как  в источнике знаний о
человеке и человеческих отношениях;

• формирование  умений  ориентироваться  в  книге/учебнике  по  обложке,
оглавлению, иллюстрациям; 

• достижение  определённого  качества  чтения  ––   его  осознанности  и
выразительности; 

• создание  предпосылок  для  будущего  позиционного  обучения,  для  освоения
основных позиций –– читательской и авторской; 

• приобретение опыта первых творческих проб и первых оценочных суждений,
опыта публичной презентации результатов своего творчества; 

• приобретение   опыта   наблюдений   за   художественными   текстами,  опыта
выявления сходства и различий в их тематике и организации; 
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• приобретение   опыта   постановки   и   обсуждения   нравственных проблем с
помощью материала художественных произведений; 

• различение  жизнеподобной  (реалистической)  и  фантастической картин мира в
художественном произведении; 

• различение речи рассказчика и речи героев; 
•  приобретение опыта первоначального различения эмоционального тона текста

(смешного, грустного, волшебного, страшного и т. п.); 
• различение настроения рассказчика и героя. 

Содержание учебного предмета 
1 класс 
Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование (слушание) 
 Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывания  собеседника,   чтение

различных  текстов).   Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи, умение
отвечать   на  вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения,  определение
последовательности   событий,   осознание   цели   речевого  высказывания,   умение
задавать   вопрос   по   услышанному   учебному,  научно-познавательному  и
художественному произведению. 

Чтение  
Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному, осмысленному,

правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость чтения  в  соответствии  с
индивидуальным   темпом   чтения),   постепенное  увеличение  скорости  чтения.
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать
текст.  

 Соблюдение   орфоэпических   и   интонационных   норм   чтения.   Чтение
предложений   с   интонационным   выделением   знаков   препинания.   Понимание
смысловых  особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с помощью
интонирования.  

Чтение  про  себя.  Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя
(доступных   по   объёму   и   жанру   произведений).   Определение   вида   чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте
необходимую  информацию.  Понимание  особенностей  разных  видов  чтения:  факта,
описания, дополнения высказывания и др.  

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  разных  видах
текста:   художественный,   учебный,   научно-популярный   ––   и   их   сравнение.
Определение  целей  создания  этих  видов  текста.  Особенности  фольклорного 
текста. 

  Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;  деление текста
на  смысловые  части,  их  озаглавливание.   Умение  работать  с   разными видами
информации. 

 Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы, выступать
по  теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по ходу  беседы,
используя   текст.   Привлечение   справочных   и   иллюстративно-изобразительных
материалов.  

Библиографическая  культура.  Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как
источник  необходимых  знаний.  Первые  книги  на  Руси  и  начало книгопечатания
(общее   представление).   Книга   учебная,   художественная,  справочная.   Элементы
книги:  содержание  или  оглавление,  титульный  лист, аннотация,  иллюстрации.  Виды
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информации  в  книге:  научная, художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели
книги,  её  справочно-иллюстративный материал). 

Типы   книг   (изданий):   книга-произведение,   книга-сборник,   собрание
сочинений,   периодическая   печать,   справочные   издания   (справочники,  словари,
энциклопедии). 

 Выбор  книг   на   основе  рекомендованного  списка,   картотеки,   открытого
доступа  к  детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог. Самостоятельное
пользование  соответствующими  возрасту  словарями  и справочной литературой.  

Работа  с   текстом  художественного   произведения.   Понимание   заглавия
произведения,   его   адекватное   соотношение   с   содержанием.   Определение
особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных  средств языка  (с
помощью   учителя).   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.  Осозание
понятия «Родина»,  представления  о  проявлении  любви  к Родине в литературе разных
народов (на  примере народов России).  Схожесть  тем,   идей,   героев   в   фольклоре
разных  народов.          Самостоятельное воспроизведение  текста  с  использованием
выразительных   средств   языка:  последовательное   воспроизведение   эпизода   с
использованием специфической  для  данного  произведения  лексики  (по  вопросам
учителя),  рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика   героя   произведения   с   использованием   художественно-
выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и выражений,
характеризующих героя и событие.  Анализ (с  помощью учителя)  мотивов  поступка
персонажа.   Сопоставление   поступков   героев   по   аналогии  или   по   контрасту.
Выявление  авторского  отношения  к  герою  на  основе анализа текста,  авторских
помет, имён героев. 

Характеристика  героя  произведения.   Портрет,   характер  героя,  выраженные
через поступки и речь. 

 Освоение   разных   видов   пересказа   художественного   текста:   подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный   пересказ   текста:   определение   главной   мысли   фрагмента,
выделение   опорных  или  ключевых  слов,   озаглавливание,   подробный пересказ
эпизода;  деление  текста  на  части,  определение  главной  мысли каждой  части  и
всего  текста,  озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста, составление  плана  в
виде   назывных   предложений   из   текста,   вопросов,  самостоятельно
сформулированного высказывания. 

 Самостоятельный   выборочный   пересказ   по   заданному   фрагменту:
характеристика  героя  произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте, позволяющих
составить  рассказ  о  герое),  описание  места  действия  (выбор слов,  выражений  в
тексте,  позволяющих  составить  данное  описание  на основе  текста).  Вычленение  и
сопоставление   эпизодов   из   разных  произведений   по   общности   ситуаций,
эмоциональной  окраске,  характеру поступков героев.  

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.  Понимание
заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием. Определение
особенностей  учебного  и  научно-популярного  текста  (передача  информации).
Понимание  отдельных,  наиболее  общих  особенностей  текстов  былин,  легенд,
библейских  рассказов  (по  отрывкам  или  небольшим  текстам).  Знакомство   с
простейшими  приёмами  анализа  различных  видов  текста: установление  причинно-
следственных  связей.  Определение  главной  мысли текста.  Деление  текста  на  части.
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Определение  микротем.   Ключевые  или опорные  слова.   Построение  алгоритма
деятельности   по   воспроизведению  текста.  Воспроизведение  текста  с  опорой  на
ключевые слова, модель, схему. Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста
(выделение  главного  в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:

понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по тексту;
выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме высказывать  свою
точку  зрения  по  обсуждаемому  произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному  тексту).  Доказательство собственной  точки  зрения  с  опорой  на
текст  или  собственный  опыт. Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях
внеучебного  общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
фольклорных произведений. 

 Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значения  слов,  их
многозначность),  целенаправленное  пополнение  активного  словарного запаса. 

Монолог   как   форма   речевого   высказывания.   Монологическое   речевое
высказывание  небольшого  объёма  с  опорой  на  авторский  текст,  по предложенной
теме  или  в  виде  (форме)  ответа  на  вопрос.  Отражение основной мысли текста в
высказывании.  Передача  содержания  прочитанного  или   прослушанного   с   учётом
специфики   научно-популярного,   учебного   и  художественного   текста.   Передача
впечатлений   (из   повседневной   жизни,  художественного   произведения,
изобразительного   искусства)   в   рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).
Самостоятельное  построение  плана  собственного   высказывания.   Отбор   и
использование  выразительных  средств языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с
учётом  особенностей монологического высказывания. 

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения, отдельных
его  сюжетных  линий,  короткий  рассказ  по  рисункам  либо  на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) 
 Нормы  письменной  речи:   соответствие  содержания  заголовку (отражение

темы,  места  действия,  характеров  героев),  использование  выразительных средств
языка  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  в  письменной  речи,  в  мини-сочинениях
(повествование,  описание,  рассуждение),  рассказ  на  заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения 
Произведения   устного   народного   творчества   разных   народов   России.

Произведения классиков отечественной литературы XIX––ХХ вв.,  классиков детской
литературы,   произведения   современной   отечественной   (с   учётом
многонационального  характера  России)  и  зарубежной  литературы, доступные для
восприятия младших школьников. 

 Представленность   разных   видов   книг:   историческая,   приключенческая,
фантастическая,   научно-популярная,   справочно-энциклопедическая  литература;
детские периодические издания (по выбору). 

 Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о
Родине,  природе,  детях,  «братьях  наших  меньших»,  добре  и  зле, юмористические
произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
 Нахождение  в  тексте,   определение  значения  в  художественной  речи  (с

помощью  учителя)   средств   выразительности:   синонимов,   антонимов,  эпитетов,
сравнений, метафор, гипербол. 

Умение   ориентироваться   в   литературных   понятиях:   художественное
произведение,  художественный  образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик), сюжет,
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тема;  герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли; отношение автора к
герою. 

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения разных
видов   рассказывания:   повествование   (рассказ),   описание   (пейзаж,  портрет,
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая   и   стихотворная   речь:   узнавание,   различение,   выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор  и  авторские  художественные  произведения  (различение). Жанровое
разнообразие   произведений.   Малые   фольклорные   формы  (колыбельные   песни,
потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  –– узнавание, различение, определение
основного  смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,   волшебные).   Художественные
особенности   сказок:   лексика,  построение  (композиция).  Литературная  (авторская)
сказка. 

Рассказ,  стихотворение,  басня  ––  общее  представление  о  жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.  
Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных произведений)

 Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой деятельности
учащихся:   чтение  по   ролям,   инсценирование,   драматизация;  устное  словесное
рисование,   знакомство   с   различными  способами   работы   с  деформированным
текстом   и   использование   их   (установление   причинно-следственных  связей,
последовательности  событий:  соблюдение  этапности  в  выполнении   действий);
изложение   с   элементами  сочинения,   создание  собственного   текста   на   основе
художественного   произведения   (текст   по  аналогии),   репродукций   картин
художников,  по  серии  иллюстраций  к произведению или на основе личного опыта. 
 

       Тематическое планирование 
№ Тема Количество

часов

1 класс — 148 часов

1 Слово и предложение 5 ч

2 Фонетика 42 ч

3 Развитие речи 2 ч

4 Восприятие художественного текста 22 ч

5 Графика 15 ч

6 Чтение 22 ч

7 Всем нам дороги игрушки 7 ч

8 Зверушки — не игрушки 6 ч

9 Мы уже не малыши 6 ч

10 Бывает — не бывает 6 ч

11 Там на неведомых дорожках 7 ч

12 Что нам дарит круглый год 8 ч

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  
«Начальная школа ХХI века» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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Личностные результататы:
 1)  формирование основ   российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Роди  ну,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;   формирование   ценностей   многонационального
российского  общества становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций; 
2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3)   формирование  уважительного  отношения  к  иному мнению,  истории  и  культуре
других народов; 
4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; 
5)   принятие   и   освоение   социальной   роли   обучающегося,   развитие   мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6)  развитие  самостоятельности  и  личной ответствен  ности  за  свои  поступки,  в  том
числе в информационной  деятельности,  на основе  представлений  о  нравственных
нормах,  социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций; 
10)   формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ   жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным  и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1)   овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)   формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные
действия  в соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;
определение  наиболее эффективных способов достижения результата; 
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучае  мых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач; 
7)   активное   использование   речевых   средств   и   средств   информационных   и
коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных
задач; 
8)   использование   различных   способов   поиска   (в   справочных  источниках   и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора, обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами  и  технологиями  учебного  предмета,
в   том   числе   умение   вводить   текст   с   помощью  клавиатуры,   фиксировать
(записывать)   в   цифровой   форме   измеряемые   величины   и  анализировать
изображения,  звуки,  готовить  своё  выступ  ление  и  выступать  с  аудио-видео-   и
графическим   сопровождением;   соблюдеие   нормы   информационной
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избирательности,  этики  и этикета; 
9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанное  построение  речевого  высказывания
в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной
формах; 
10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11)   готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
изложение своего мнения и аргументация своей точки зрения и оценки событий; 
12)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного
контроля  в   совместной   деятельности,   адекватное   оценивание   собственного
поведения  и  поведения окружающих; 
13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов
сторон и сотрудничества; 
14)   овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений   действительности   (природных,   социальных,   культурных,
технических  и  др.)  в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15)   овладение   базовыми   предметными   и   межпредметными   понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  чис  ле  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты: 
• понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,

средства  сохранения   и   передачи   нравственных   ценностей   и   традиций;
осознание  значимости чтения для личного развития; 

• формирование  представлений  о   мире,   российской  истории   и   культуре,
первоначальных  этических   представлений,   понятий   о   добре   и   зле,
нравственности;   формирование потребности  в  систематическом  чтении  и
успешности  обучения  по  всем  учебным предметам; 

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

• достижение   необходимого   для   продолжения   образования   уровня
читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  т.  е.  овладение
техникой чтения вслух и про себя,  элементарными  приёмами  интерпретации,
анализа   и   преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации. 

Содержание учебного предмета 
2 класс 
Виды  речевой  и   читательской  деятельности.   Аудирование   (слушание).

Восприятие литературного  произведения.   Восприятие  на  слух  произведений  из
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круга  чтения,  умение слушать  и  слышать  художественное  слово.  Создание  условий
для   развития   полноценного  восприятия   произведения.   Эмоциональная   реакция
учащихся  на  прочитанное  и  понимание авторской точки зрения. Выражение своего
отношения к произведению, к героям, их поступкам.  Сравнение персонажей одного
произведения,  а  также  различных  произведений  (сказок  разных  народов,  героев
народных  сказок,  выявление  их  сходства  и  различий).   Оценка  эмоционального
состояния  героев,  их  нравственных  позиций.  Понимание  отношения  автора  к
героям произведения. 

Чтение. Осознанно  правильное  плавное  чтение  вслух  с  переходом  на  чтение
целыми  словами  вслух  небольших  по  объёму  текстов.  Обучение  чтению  молча  на
небольших текстах или отрывках.  Выразительное  чтение  небольших  текстов  или
отрывков.  Формирование  умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание  слов  и  выражений,  употребляемых  в  тексте.
Различие  простейших   случаев   многозначности,   выделение   сравнений.   Деление
текста  на  части  и составление  простейшего  плана  под  руководством  учителя;
определение  основной  мысли произведения  при  помощи  учителя.  Пересказ  по
готовому   плану;   самостоятельная   работа   по  заданиям  и  вопросам  к  тексту
произведения. 

Круг  чтения.  Произведения  фольклора  русского  народа  и  народов  других
стран: пословица,  скороговорка,  загадка,  потешка,  закличка,  песня,  сказка,  былина.
Сравнение  произведений  фольклора   разных  народов.   Произведения  русских   и
зарубежных   писателей-классиков,  произведения  современных  детских  писателей.
Произведения о жизни детей разных народов  и  стран.  Приключенческая  детская
книга.   Научно-популярные   произведения;   сказка,  рассказ;  справочная  детская
литература: книги-справочники, словари. 

Примерная  тематика.  Произведения  о  Родине,  о  родной  природе,  о  человеке
и  его отношении  к  другим  людям,  к природе,  к  труду;  о  жизни  детей, о  дружбе  и
товариществе;  о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое  разнообразие. Сказки  (народные  и  авторские),   рассказы,  басни,
стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа  с  книгой.  Элементы  книги:   обложка,  переплёт,   титульный  лист,
оглавление,  иллюстрация.  Детские  газеты  и  журналы.  Сведения  об  авторе,
элементарные знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая  пропедевтика.  Ориентиро  ка в литературоведческих
понятиях: литературное   произведение,   фольклор,   произведения   фольклора,
народная  сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка
о  животных,  волшебная  сказка,  присказка,  зачин,  небылица,  потешка,  шутка,
скороговорка,  герой  произведения,  события  реальные  и  вымышленные,  название
произведения  (фамилия  автора,  заглавие),  диалог,  рифма,  обращение,  сравнение,
информация. 

Творческая  деятельность  учащихся  (на  основе  литературных произведений). 
Проявление   интереса   к   словесному   творчеству,   участие   в   сочинении

небольших  сказок  и историй. Рассказывание  сказок от лица одного из её персонажей.
Придумывание продолжения  произведения  (сказки,  рассказа),  изменение  начала   и
продолжения  произведения.  Коллективные  творческие  работы («Мир  сказок»,
«Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.).
Подготовка   и  проведение  уроков-сказок,  уроков-утренников,  уроков-конкурсов,
уроков-игр. 

Чтение:  работа  с  информацией.  Информация:  книга,  произведение,  автор
произведения, жанр, тема. 
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Сбор  информации с  опорой  на  аппарат  книги  (титульный  лист,  аннотация,
предисловия  «Об  авторе»,   «От   автора»).   Составление   таблиц   (имена   героев,
действия,   позиция   автора,   мнение  читателя).   Чтение  данных   в   таблице   и
использование   их   для   характеристики  героев,  произведений,  книг.  Заполнение и
дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

3 класс 
Виды  речевой  и  читательской  деятельности. Аудирование  (слушание).

Восприятие литературного  произведения.  Восприятие  произведений  разных  жанров
из  круга  чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и тогоже жанра или произведений одного и тогоже
автора  в  сравнении;   особенности   произведения   (композиция   текста,   язык
произведения,  изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их
поступков,  выделение  деталей  для  характеристики;  определение  времени  и  места
событий,  выделение  описания  пейзажа  и  портретагероя.   Выявление   авторской
позиции  и  формирование  своего  отношения  к  произведению  и героям.  

Чтение. Чтение  вслух  и  молча  небольших  произведений  или  глав  из
произведений  целыми  словами.  Умение  читать  выразительно  текст  произведения,
передавая отношение к событиям,  героям, выбирая соответствующий содержанию и
смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа   с   текстом.   Осознание   последовательности   и   смысла   событий.
Вычленение  главной  мысли  текста.  Определение   поступков  героев  и  их  мотивов;
сопоставление по ступков персонажей  и  их  оцен  ка.  Нахождение  в  произведении
слов  и  выражений,  характеризующих героев и события; выявление авторской пози
ции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со струк турой текста.  Начало, развитие, концовка; деление текста  на
части и  озаглавливание   частей;   составление   плана   под  руководством  учителя.
Пересказ  содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное
выполнение заданий к тексту. 

Круг  чтения.  Произведения  устного  народного  творчества  русского  народа  и
других  народов.  Стихотворные  и  прозаические  произведения  отечественных  и
зарубежных писателей. 

Художественные  и   науч   но-популярные  рассказы   и   очерки.   Справочная
литература:  словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подви гах во имя
Родины, о людях и их отношении к Родине,  к труду, друг к другу, природе и жизни;  о
чувствах людей и нравственных  основах  взаимоотношений (добро,  зло,  честь,  долг,
совесть,  любовь,  ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более  сложные,  чем  изучаемые  в  1  и  2  классах,  по
структуре  сказки,  рассказы,  басни,  были  ны,  сказы,  легенды,  стихотворные
произведения (наблюдение за  ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная   сказка:   замедленность   действия   за   счёт   повторов,   включения
песенок  и прибауток,  наличие  волшебных  превращений,  присказки,  зачины  и  их
варианты,  особые концовки.  Идея  победы  добра  над  злом,  правды  над  кривдой.
Реальность  и  нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности  изображения  персонажей  (гиперболизация),  особенности
былинного стиха, повторы. 

Литературная  (авторская)  сказка:  сходство  с  народной  сказкой:  сказочные
герои,  повторы,  структурное  сходст  во;  особенности:  особый  поэтический  язык
писателя, лирич ность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные  рассказы: изображение  явлений  и  героев;  наличие
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диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 
Рассказы-описания  (научно-художественные  рассказы)  -  промежуточный  жанр

между художественными  и  научно-популярными  рассказами.  Особенности  этого
жанра:  описание образов природы в художественной форме и наличие фактической
информации. 

Литературоведческая   пропедевтика.  Ориентировка  в  литературоведческих
понятиях:  литература,  фольклор,  литературное  произведение.  Литературные  жанры:
сказка,  былина, сказ,  пословица, загадка, рассказ, стихотворение,  басня, пьеса-сказка,
быль. Присказка, зачин, диалог, произведение  (художественное  произведение,  научно-
художественное,   научно-популярное).  Герой  (персонаж),   портрет  героя,   пейзаж.
Стихотворение,  рифма,  строка,  строфа.  Средства выразительности: логическая пауза,
темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений).
Развитие  интереса к   художественному   слову.   Сочинение   (по   аналогии   с
произведениями  фольклора) загадок,  потешек,  небылиц,  сказок,  забавных  историй  с
героями   изученных   произведений.  «Дописывание»,  «досказывание»  известных
сюжетов.  Коллективная   творческая  работа по  изученным  произведениям  во
внеурочное время (   в  творческой  мастерской,   в   литературном  кружке  или  на
факультативных  занятиях):  «Дорога сказок», «Город героев», «Сказочный дом» и т. д.
Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчётов. 

Чтение:  работа  с  информацией.  Информация  о  книге,  произведении,  авторе 
произведения  или кни ги.  Получение информации с опорой на аппарат книги

(титульный лист, оглавление,  аннотация,  предисловие/послесловие  «Об  авторе»,  «От
автора»).  Умение пользоваться  справочниками  и  словарями,  находить  информацию
о  героях,  произведениях  и  книгах. 

Оформление  информации в виде моделей, схем, таблиц.  Использование готовых
таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

4 класс 
Аудирование  (слушание).  Восприятие  литературного  произведения. Создание

условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в
единстве  образного,  логического   и   эмоционального   начал.   Эмоциональная
отзывчивость,   понимание   настроения  литературного   произведения,   осознание
схожести  и  различий  настроений  героев,  авторской точки  зрения.  Общая  оценка
достоинств  произведения.  Оценка  эмоционального  состояния героев,  анализ  их
действий  и  поступков.  Сравнение  персонажей  разных  произведений, выявление
отношения   к   ним  автора,   высказывание   собственной  оценки,   подтверждение
собственных суждений текстом произведения. 

Умение  на  слух  воспринимать  разные  по  жанру  произведения,  запоминать
слова,  характеризующие   персонажей,  образные   выражения,   создающие   картины
природы,  рисующие человека. 

Понимать роль описания природы, интерьера,  портрета  и речи героя.  Умение
определять  задачу  чтения  —   что  и  с  какой  целью  читается,  рассказывается,
сообщается.  Умение  находить  средства   выразительного   чтения   произведения:
логические  ударения,  паузы,  тон,  темп  речи  в зависимости от задачи чтения. Умение
сопоставлять два ряда представлений в произведении —  реальных и фантастических. 

Чтение.  Осознанное,  правильное,  выразительное  чтение  в  соответствии  с
нормами литературного  произношения  вслух,  чтение  молча.  Выразительное  чтение
подготовленного произведения  или  отрывка  из  него;  использование  выразительных
средств   чтения   (темп,   тон,  логические  ударения,  паузы,  мелодика  речи).
Использование  сведений  об  авторе  книги.  Чтение  наизусть  стихов,  отрывков  из
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прозаических  произведений  (к  концу  обучения  в  4  классе   —   не  менее  20
стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа  с  текстом. Установление  смысловых  связей  между   частями  текста.
Определение мотивов  поведения  героев  и  оценивание  их  поступков;  сопоставление
поступков   героев.  Понимание  и  различение  значений  слов  в  тексте;  нахождение  в
произведении  слов  и  выражений,  изображающих   поступки   героев,   картины   и
явления  природы;  выделение  в  тексте  эпитетов, сравнений. 

Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный
пересказ  текста  по  плану.  Составление  творческого  пересказа  (изменение  лица
рассказчика,  продолжение  рассказа   о   судьбе   героев   на  основании  собственных
предположений,   воссоздание   содержания  произведения   в   форме   словесной
картины).  Выявление  авторского  и  своего  отношения  к событиям, героям, фактам. 

Круг  чтения.  Произведения  устного  народного  творчества  русского  народа  и
народов мира:  сказки,  загадки,  пословицы,  былины,  легенды,  сказы.  Ведущие  идеи,
объединяющие  произведения   фольклора   разных   народов,   специфика
художественной  формы  разных произведений  словесного  творчества.  Отрывки  из
Библии,  из  летописи.  Стихотворные  и прозаические  произведения  отечественных  и
зарубежных  писателей-классиков,  детских писателей.  Произведения  о  жизни  детей
разных  народов  и  стран.  Приключенческая  детская книга.  Научно-познавательная
книга:   о   природе,   о   путешествиях,   об   истории,   о   научных  открытиях.
Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская
литература (детские энциклопедии, словари).  

Примерная   тематика.  Художественные   произведения   о   жизни   детей-
сверстников,   о  Родине  и  других  странах,  о  труде  и  творчестве,  о  путешествиях  и
приключениях.  Научно-  познавательные  произведения:  о  растениях  и  животных,  о
вещах и предметах, об изобретениях и  изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение  знаний  в  области  жанровых  особенностей
сказок (народной и  литературной),  рассказов,  басен (стихотворных  и  прозаических),
былин   и   сказов,  очерковых  произведений.  Сравнение  художественных  и  научно-
художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и
темам. 

Народные   сказки:  плавный   ритм   чтения,   фантастические   превращения,
волшебные предметы,  повторы  слов  («жили-были»,  «день-деньской»),  постоянные
эпитеты  («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь
— сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и
зла, отражение мечты народа. 

Былины:  плавный,   напевный  ритм  чтения,   повторы,   постоянные  эпитеты
(«сыра  земля», «богатырский  конь»  и  т.  д.),  гиперболы  (преувеличения),  яркость
описания  героев,  порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная   сказка:   сходство   с   народной   сказкой   (сказочные   герои,
структурное сходство,  превращения,  победа  добрых  сил).  Особенность  авторского
языка,  образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные,  научно-популярные.  Особенности  художественного
рассказа:  эмоционально-образное   описание   героев,   интересных   случаев   из   их
жизни,  возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное  произведение:  ритмический  рисунок,  строка,  строфа,  рифма,
средства выразительности. 

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа  от  понятия, термин;
развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих
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в  действительности.  Знакомство  с  действительными  событиями  жизни  страны,
отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист,
оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная
карточка.  Периодика (наименования детских газет и журналов).  Сведения об авторе.
Элементарные знанияо времени создания произведения. 

Литературоведческая   пропедевтика.  Ориентировка  в  литературоведческих
понятиях: литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество.

Литературные  жанры:  сказка,  былина,  пословица,  загадка,  поговорка,  сказ,
легенда, миф, рассказ,  повесть,  стихотворение,  баллада,  пьеса-сказка,  очерк,  научно-
популярное  и  научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика,
сюжет, композиция. 

Изобразительно-выразительные   средства  языка:   эпитет,   сравнение,
олицетворение, гипербола.  Юмор  и  сатира  как  средства  выражения  авторского
замысла.  Фантастическое  и реальное.

Чтение:  работа  с  информацией.  Работа  с  информацией,  полученной  из
выходныхсведений,  аннотации,  содержания.  Информация  о  произведении  до  чтения
(фамилия  автора,заголовок,  подзаголовок);  прогнозирование  содержания  книги по
её названию  и оформлению.Сбор информации о  произведении после чтения (жанр,
тема, структура).

 Использование  информации  из  готовых  таблиц  для  характеристики  героев.
Работа   стаблицами,   схемами,   моделями.   Использование поискового,
ознакомительного,   изучающего   ипросмотрового  видов  чтения  для  получения
информации.

 Нахождение  информации,   применение   её   для   решения   учебных  задач.
Определениепорядка  учебных  действий,  составление  алгоритма  (памятки)  решения
учебной задачи.  Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество

часов

2 класс — 136 часов

1 О нашей Родине 5 ч

2 Народная мудрость 6 ч

3 О детях и для детей 13 ч

4 Мир сказок 6 ч

5 Уж небо осенью дышало... 6 ч

6 Снежок порхает, кружится... 18 ч

7 Здравствуй праздник новогодний! 10 ч

8 О братьях наших меньших 12 ч

9 «Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки) 13 ч

10 Семья и я 15 ч

11 Весна, весна красная... 24 ч

12 «Там чудеса...» (волшебные сказки) 8 ч

3 класс — 136 часов
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1 Устное народное творчество 16 ч

2 Басни 5 ч

3 Произведения А.С. Пушкина 10 ч

4 Стихи русских поэтов 5 ч

5 Произведения Л.Н. Толстого 11 ч

6 Произведения Н.А. Некрасова 7 ч

7 Произведения А.П. Чехова 6 ч

8 Сказки зарубежных писателей 4 ч

9 Стихи русских поэтов 7 ч

10 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 6 ч

11 Произведения А.И. Куприна 8 ч

12 Стихи С.А. Есенина 7 ч

13 Произведения К. Г. Паустовского 12 ч

14 Произведения С.Я. Маршака 4 ч

15 Произведения Л. Пантелеева 5 ч

16 ПроизведенияА.П. Гайдара 6 ч

17 ПроизведенияМ.М. Пришвина 7 ч

18 Произведения зарубежных писателей 10 ч

4 класс — 136 часов

1 Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни 10 ч

2 Басни. Русские баснописцы 6 ч

3 Произведения В.А. Жуковского 6 ч

4 Произведения А.С. Пушкина 5 ч

5 Произведения М.Ю. Лермонтова 5 ч

6 Произведения П.П. Ершова 4 ч

7 Произведения В.М. Гаршина 4 ч

8 Произведения русских писателей о детях 6 ч

9 Произведения зарубежных писателей 11 ч

10 В мире книг 7 ч

11 Произведения Л.Н. Толстого 10 ч

12 Стихи А.А. Блока 3 ч

13 Стихи К.Д. Бальмонта 7 ч

14 Произведения А.И. Куприна 6 ч

15 Стихи И. А. Бунина 4 ч

16 Произведения С.Я. Маршака 10 ч

17 Стихи Н.А. Заболоцкого 3 ч

18 Произведения о детях войны 5 ч

19 Произведения С.В. Михалкова 3 ч
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20 Юмористические Произведения 3 ч

21 Очерки 6 ч

22 Путешествия. Приключения. Фантастика 8 ч

 
Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина 

«Школа России» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результататы:
1)  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,  российский

народ,  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций
многонационального российского общества;

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

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

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

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

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;
7)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки

на  основе представлений о нравственных нормах общения;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения избегать  конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций,  возможность  сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со
своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;

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

Метапредметные результаты: 
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели   и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,
определять  наиболее эффективные способы достижения результата;

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

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

6)  активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и 
познавательных задач; 
7)   использование   различных   способов   поиска   учебной   информации   в

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
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коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в  соответствии  с целями и

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

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

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

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

Предметные результаты: 
1.  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2)   осознание   значимости   чтения   для   личного   развития;   формирование

представлений  о Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,  первоначальных
этических   представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  дружбе,  честности;  выработка
потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

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

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

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

Содержание учебного предмета 

Ввиды речевой и читательской деятельности 
Умение   слушать   (аудирование).  Восприятие   на   слух   звучащей   речи
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(высказывание  собеседника,  слушание  различных  текстов).  Адекватное  понимание
содержания  звучащей  речи,  умение   отвечать   на   вопросы   по   содержанию
прослушанного  произведения,  определение последовательности событий, осознание
цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского
стиля. 

Чтение.  Чтение  вслух.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  учащихся
иформирование 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 к 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 различными видами текста.  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 произведений, 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, титульный 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 (с помощью
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учителя)  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных  средств
языка.  Понимание   заглавия   произведения,   его   адекватное   соотношение   с
содержанием.  Понимание   нравственно-эстетического   содержания   прочитанного
произведения,  осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки
зрения нравственно-этических норм. Осмысление  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  воcпроизведение
(по вопросам  учителя)  эпизодов  с  использованием  специфической  для  данного
произведения лексики, 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   виде
самостоятельно   сформулированного  высказывания)  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, последовательность 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  высказывать  свою  точку  зрения  по
обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение  проявлять  доброжелательность  к  собеседнику.  Доказательство
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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 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, прозой Л.
Н. Толстого, А. П. Чехова  и  других  классиков  отечественной  литературы  XIX—XX
вв.,  классиков  детской литературы,  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-энциклопедические,  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  художественной   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. 
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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 различие). 
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).
Литературная (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   состояние   природы   в
различные  времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или
письменной речи. Сравнивать свои  тексты  с  художественными  текстами-описаниями,
находить  литературные  произведения, созвучные своему эмоциональному настрою,
объяснять свой выбор. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество

часов

1 класс – 133 часа

1 Обучение грамоте. Добукварный период 14 ч

2 Обучение грамоте. Букварный период 53 ч

3 Обучение грамоте. Послебукварный период 16 ч

4 Вводный урок 1 ч

5 Жили-были буквы 7 ч

6 Сказки, загадки, небылицы 7 ч

7 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 ч

8 И в шутку и всерьёз 6 ч

9 Я и мои друзья 5 ч

10 О братьях наших меньших 5 ч

11 Резервные уроки 14 ч

2 класс — 136 часов

1 Вводный урок 1 ч
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2 Самое великое чудо на свете 4 ч

3 Устное народное творчество 15 ч

4 Люблю природу русскую. Осень 8 ч

5 Русские писатели 14 ч

6 О братьях наших меньших 12 ч

7 Из детских журналов 9 ч

8 Люблю природу русскую. Зима 9 ч

9 Писатели - детям 17 ч

10 Я и мои друзья 10 ч

11 Люблю природу русскую. Весна 9 ч

12 И в шутку и всерьёз 14 ч

13 Литература зарубежных стран 12 ч

14 Резервные уроки 2 ч

3 класс — 136 часов

1 Самое великое чудо на свете 2 ч

2 Устное народное творчество 14 ч

3 Поэтическая тетрадь 1 11 ч

4 Великие русские писатели 26 ч

5 Поэтическая тетрадь 2 6 ч

6 Литературные сказки 9 ч

7 Были-небылицы 10 ч

8 Поэтическая тетрадь 1 6 ч

9 Люби живое 16 ч

10 Поэтическая тетрадь 2 8 ч

11 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок 12 ч

12 По страницам детских журналов 8 ч

13 Зарубежная литература 8 ч

4 класс

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч

2 Летописи, былины, жития 11 ч

3 Чудесный мир классики 22 ч

4 Поэтическая тетрадь 12 ч

5 Литературные сказки 16 ч

6 Делу время — потехе час 9 ч

7 Страна детства 8 ч

8 Поэтическая тетрадь 5 ч
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9 Природа и мы 12 ч

10 Поэтическая тетрадь 8ч

11 Родина 8 ч

12 Страна Фантазия 7 ч

13 Зарубежная литература 15 ч

14 Резервные уроки 2 ч

2.2.2.3.РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
• осознание  национального  своеобразия,  богатства,  выразительности  русского

языка;
• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика,

связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношениями  между  людьми;
слова,  обозначающие  предметы  и  явления  традиционного  русского  быта;
фольклорная лексика);

• понимание  традиционных  русских  сказочных  образов,  понимание  значения
эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного
народного  творчества  и  произведениях  детской  художественной  литературы;
правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

• понимание  значения  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта;
уместное  употребление  их  в  современных  ситуациях  речевого  общения  (в
рамках изученного); 

• понимание  значений  русских  пословиц  и  поговорок,  крылатых  выражений;
правильное  их  употребление  в  современных  ситуациях  речевого  общения  (в
рамках изученного); 

• понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом
(в рамках изученного). 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  стилистическими),  приобретение  опыта
использования языковых норм в речевой практике: 

• осознание  важности  соблюдения  норм  современного  русского  литературного
языка для культурного человека; 

• соотнесение  собственной  и  чужой  речи  с  нормами  современного  русского
литературного языка (в рамках изученного);

•  соблюдение  на  письме  и  в  устной  речи  норм  современного  русского
литературного языка (в рамках изученного); 

• обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,  расширение  объёма
используемых в речи языковых средств  для  свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение  основных  орфоэпических  и  акцентологических  норм  современного
русского литературного языка: 

• произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение  основных  лексических  норм  современного  русского  литературного
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языка:
• выбор  из  нескольких  возможных  слов  того  слова,  которое  наиболее  точно

соответствует  обозначаемому  предмету  или  явлению  реальной
действительности;

• проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
•  выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
• редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с

целью более точной передачи смысла; 
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного
языка: 

• употребление  отдельных  грамматических  форм  имен  существительных:
словоизменение  отдельных  форм  множественного  числа  имен
существительных; 

•  употребление  отдельных  глаголов  в  форме  1  лица  единственного  числа
настоящего  и  будущего  времени,  замена  синонимическими  конструкциями
отдельных  глаголов,  у  которых  нет  формы  1  лица  единственного  числа
настоящего и будущего времени; 

• выявление  и  исправление  в  устной  речи  типичных  грамматических  ошибок,
связанных  с  нарушением  согласования  имени  существительного  и  имени
прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего
и  сказуемого  в  числе‚  роде  (если  сказуемое  выражено  глаголом  в  форме
прошедшего времени); 

•  редактирование  письменного  текста  с  целью  исправления  грамматических
ошибок; 

соблюдение  основных  орфографических  и  пунктуационных  норм  современного
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

• соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 
• использование  учебных  толковых  словарей  для  определения  лексического

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 
• использование  учебных  фразеологических  словарей,  учебных  словарей

синонимов  и  антонимов  для  уточнения  значения  слова  и  в  процессе
редактирования текста;

•  использование  учебного  орфоэпического  словаря  для  определения
нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

• использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование
учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;

•  использование  орфографических  словарей  для  определения  нормативного
написания слов; 
Совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм
речевого этикета:

• владение  различными  приемами  слушания  научно-познавательных  и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• владение  различными  видами  чтения  (изучающим  и  поисковым)  научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского
народа; 

• чтение  и  смысловой  анализ  фольклорных  и  художественных  текстов  или  их
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фрагментов  (народных  и  литературных  сказок,  рассказов,  загадок,  пословиц,
притч и т.п.), определение языковых особенностей текстов; 

•  умение  анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные
факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

• умение  соотносить  части  прочитанного  или  прослушанного  текста:
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи
между  абзацами  текста;  составлять  план  текста,  не  разделённого  на  абзацы;
приводить  объяснения  заголовка  текста;  владеть  приёмами  работы  с
примечаниями к тексту; 

•  умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста:
пересказ с изменением лица; 

• уместное  использование  коммуникативных  приемов  устного  общения:
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное  использование  коммуникативных  приемов  диалога  (начало  и
завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения
в ходе диалога;

•  умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

•  создание  текстов-рассуждений  с  использованием  различных  способов
аргументации; 

• создание  текстов-повествований  (например,  заметки  о  посещении  музеев,  о
путешествии  по  городам;  об  участии  в  народных  праздниках;  об  участии  в
мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

•  создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;

•  оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки  зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания
и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
• соблюдение  принципов  этикетного  общения,  лежащих  в  основе  русского

речевого этикета; 
•  различение  этикетных  форм  обращения  в  официальной  и  неофициальной

речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета 
2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки,

санки, волчок, свистулька). 
Слова,  называющие  предметы  традиционного  русского  быта:  1)  слова,

называющие  домашнюю  утварь  и  орудия  труда  (например,  ухват,  ушат,  ступа,
плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то,
что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач,
коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во
что  раньше  одевались  дети  (например,  шубейка,  тулуп,  шапка,  валенки,  сарафан,
рубаха, лапти). 

Пословицы,  поговорки,  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда,
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одежда  (например,  каши  не  сваришь,  ни  за  какие  коврижки).  Сравнение  русских
пословиц  и  поговорок  с  пословицами  и  поговорками  других  народов.  Сравнение
фразеологизмов,  имеющих  в  разных  языках  общий  смысл,  но  различную  образную
форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению

ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная  роль  ударения.  Наблюдение  за  изменением  места

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например,
как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности  русского  речевого  этикета.  Устойчивые  этикетные  выражения  в
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные
виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь  предложений  в  тексте.  Практическое  овладение  средствами  связи:
лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об
участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова,

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 
Слова,  обозначающие  предметы  традиционной  русской  культуры:  слова,

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
Русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и  сравнения  (например,

Снегурочка,  дубрава,  сокол,  соловей,  зорька,  солнце  и  т.п.):  уточнение  значений,
наблюдение  за  использованием  в  произведениях  фольклора  и  художественной
литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные  задания:  «Откуда  в  русском  языке  эта  фамилия»;  «История  моего

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению

ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка,
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька  и т. п.) (на
практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода,
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падежа  имён  существительных).  Практическое  овладение  нормами  употребления
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных
форм множественного  числа  имен  существительных (например,  родительный падеж
множественного  числа  слов)  (на  практическом  уровне).  Практическое  овладение
нормами  правильного  и  точного  употребления  предлогов,  образования  предложно-
падежных  форм  существительных  (предлоги  с  пространственным  значением)  (на
практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста 
Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 
Создание  текстов-рассуждений  с  использованием  различных  способов

аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование  предложенных  текстов  с  целью  совершенствования  их

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые  особенности  текстов  фольклора  и  художественных  текстов  или  их

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и
т.п.). 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество

часов

2 класс — 17 часов

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 ч

2 Язык в действии 5 ч 

3 Секреты речи и текста 6 ч 

4 Резерв учебного времени 1 ч

3 класс — 17 часов

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 ч 

2 Язык в действии 6 ч 

3 Секреты речи и текста 4 ч 

4 Резерв учебного времени 1 ч

2.2.2.4.ЛИТЕРАТУНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы:

• положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском родном
языке и к чтению книг; 

• основы смыслообразования и самоопределения; 
• гражданская идентичность;
•  нравственно-этическая ориентация в читаемом; 
•  развитие дружеского отношения к другим детям; 
•  базовые эстетические чувства; 
•  рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке. 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД: 
• понимать и принимать учебную задачу; 
• прогнозировать; 
• использовать определенные учителем ориентиры действия; 
• осуществлять  последовательность  действий  в  соответствии  с  инструкцией,

устной или письменной; 
• осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: 
• понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное

чтение); 
•  выявлять  непонятные  слова,  интересоваться  их  значением;  выделять

главное; 
• составлять план; 
• ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 
•  устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь

событий и действий героев произведения; 
• выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;
•  сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по

заданным  критериям;  выдвигать  гипотезы  в  процессе  прогнозирования
читаемого; 

• обосновывать свои утверждения; 
• обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: 
• уметь и желать участвовать в коллективной беседе,  соблюдая основные

правила общения на уроке; 
• готовность  оказать  помощь  товарищу;  планировать  учебное

сотрудничество; 
• согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное; 
• создавать  текст  по  образцу,  по  иллюстрации,  по  заданной  теме

(повествование, описание, рассуждение). 
Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,саморазвития; 
•  воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,

нравственного,познавательного опыта;  понимать цель чтения:  удовлетворение
читательского  интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск  фактов  и
суждений, аргументации,иной информации; 

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

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
• читать(вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после
предварительной подготовки; 

• использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное,
ознакомительное,  выборочное  поисковое,  выборочное  просмотровое  в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);

•  ориентироваться  в  содержании  художественного,  понимать  его  смысл  (при
чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

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

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
• для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  междусобытиями,

фактами,  поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствамигероев,
опираясь на содержание текста; 

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

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

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

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

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

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

высказывать суждение; 
•  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать собственное суждение; 
•  высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
•  устанавливать  ассоциации  с  жизненным  опытом,  с  впечатлениями  от

восприятия других видов искусства; 
•  составлять  по  аналогии  устные  рассказы  (повествование,  рассуждение,

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

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

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

•  определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автор
художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
•  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его

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

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

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,рассказывать
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;

•  создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения; 

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

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

Содержание учебного предмета 
Круг чтения 

2 класс 
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Атаманов Иван Алексеевич 
• Заяц-путешественник 
• Лягушка и Барбос
•  Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 
• Хитрый лис и умная уточкаи другие 

Власов Алексей Валентинович 
• Мама 
•  Доброта 
•  Я – солдат! 
•  Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 
• Трудное слово СОБАКА 
• Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 
• Мы живём на Алтае
• Лето 
•  Бывшему воинуи другие 

Нечунаев Василий Маркович 
• Грамотей среди детей 
•  Маленькие радости 
• Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 
• Страна Играния 
• Откуда берутся детии другие 

Свинцов Владимир Борисович 
• Сказка про яблоньку 
•  Первый снег 
•  Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 
• Стихи для мамочки 
• Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 
• Новогодняя сказка
•  История знаменитого мышонка 
• Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 
• Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 
• Алтай 
•  Кто же съел конфеты? 
• Костик-хвостик и другие 

3 класс 
Квин Лев Израилевич 

• Трусишка 
Мерзликин Леонид Семёнович 

• Драчуны 
Мокшин Михаил Михайлович 
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• Причуды осени 
•  Осень 
•  Библиотека 
• Птичья столовая 
• Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 
• Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 
• В бабушкином огороде 
• Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 
• Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 
• О дворнике, который решил стать… дворником 
• Чулан 
•  Ученик Коровкин 
•  Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 
• Алёшкины мысли 
• Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович 
• Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести«Мой друг Сенька») 
• Цветок шиповника 
• Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 
• Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 
• Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 
 Если б вдруг исчезли книжки 
 Волшебное слово 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество

часов

2 класс — 17 часов

1 М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И.Юдалевич «Алтай» 1 ч 

2 А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 ч 

3 А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 ч 

4 А.В. Власов «Доброта»; В.М.Нечунаев «Маленькие радости» 1 ч

5 В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 ч 

6 В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 ч 

7 А.В. Власов «Мама»; О.В.Такмакова «Стихи для мамочки» 1 ч 

8 В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 ч 
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9 И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 ч 

10 И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 1 ч 

11 В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В.Кан «Покупайте облака» 1 ч 

12 В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В. Кан «Трудное слово 
СОБАКА» 

1 ч 

13 А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 ч 

14 А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»; М.М. 
Мокшин «Лето» 

1 ч 

15 М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 ч 

16 В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 ч 

17 Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 ч 

3 класс — 17 часов

1 М.М. Мокшин «Библиотека» 1 ч 

2 М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 ч 

3 О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 ч 

4 Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 ч 

5 В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 ч 

6 В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1 ч 

7 В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 ч 

8 В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 
другие стихотворения 

1 ч 

9 В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 ч 

10 М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1 ч 

11 В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 ч 

12 В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 ч 

13 В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 ч 

14 Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 ч 

15 Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 ч 

16 Л.И. Квин «Трусишка» 1 ч 

17 М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 1 ч 

2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
О. В. Афанасьева, И.В.Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

«  Rainbow     English  » 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результататы:

 В  результате  изучения  английского  языка  в  начальной  школе
у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
английского языка в жизни современного человека и его важности для современного
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поликультурного  мира.  Обучающиеся  приобретают  начальный  опыт  использования
иностранного языка как средства  межкультурного общения,  как  нового инструмента
познания  мира  и  культуры других  народов,  осознают личностный смысл  овладения
иностранным языком. Содержание учебно-методических комплектов “Rainbow English”
позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они
учатся  самостоятельно  ставить  и  решать  личностно-значимые  коммуникативные
задачи,  при  этом  адекватно  используя  имеющиеся  речевые  и  неречевые  средства,
соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических
комплектах  занимательно  и  наглядно,  с  учетом  возрастных  особенностей  младших
школьников.  Работа  по  УМК  данной  серии  будет  способствовать  дальнейшему
формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны
изучаемого  языка.  Это  будет  способствовать  развитию  познавательных  мотивов,
поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем.
Метапредметные результаты: 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплектов
серии  “Rainbow English”  способствует  достижению  метапредметных результатов,  то
есть  формированию универсальных учебных действий.  Разделы учебников «Учимся
самостоятельно»  развивают  умение  учиться,  приучают  самостоятельно  ставить
учебные  задачи,  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  рефлексию  при
сравнении  планируемого  и  полученного  результатов.  Способы  презентации  нового
языкового  материала  показывают  учащимся,  каким  образом  необходимо
структурировать  новые  знания,  анализировать  объекты  с  целью  выделения
существенных  признаков  и  синтезировать  информацию,  самостоятельно  выстраивая
целое  на  основе  имеющихся  компонентов.  Однако  наибольшее  внимание  в  данных
учебно-методических  комплектах  уделяется  развитию  коммуникативных
универсальных  учебных  действий,  а  именно:  формированию  умения  с  достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации,  овладению  монологической  и  диалогической  формами  речи,
инициативному  сотрудничеству  речевых  партнеров  при  сборе  и  обсуждении
информации, управлению своим речевым поведением.
Предметные результаты: 

Основными  предметными  результатами  освоения  предлагаемой  рабочей
программы  являются:  формирование  иноязычных  коммуникативных  умений  в
говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися
знаний  о  фонетической,  лексической,  грамматической  и  орфографической  сторонах
речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о
странах изучаемого языка.

Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

2 класс — 68 часов

1 Знакомство 10 ч

2 Мир вокруг меня 10 ч

3 Сказки и праздники 10 ч

4 Я и моя семья 10 ч

5 Мир вокруг нас 10 ч

6 На ферме 10 ч

113



7 Мир увлечений. Досуг 3 ч

8 Резерв 5 ч

3 класс — 68 часов

1 What We See and What We Have 8 ч

2 What We Like 8 ч

3 What Colour? 8 ч

4  How Many? 8 ч

5 Happy Birthday! 8 ч

6 What’s Your Job? 8 ч

7 Animals 8 ч

8 Seasons and Months 8 ч

9 Резерв 4 ч

4 класс — 68 часов

1 Meet John Barker and His Family 9 ч

2 My Day 9 ч

3 At Home 9 ч

4 I Go to School 9 ч

5 I Love Food 9 ч

6 The Weather We Have 9 ч

7 At the Weekend 9 ч

8 Резерв 5 ч

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

И.Л.Бим,Л. И. Рыжова 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы:

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

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в процессе учения; 

• формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на  мир в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности;

• формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов; 
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• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
Метапредметные результаты: 

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

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с  поставленной задачей и условиями её  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

• освоение  начальных  форм  рефлексии  (самоконтроля,  самоанализа,
саморегуляции, самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач; 

• активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач; 

• использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями обучения; 

• готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь
свою;  излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку
событий; 

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

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества; 

• овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами; 

Предметные результаты:
В коммуникативной сфере: 

• языковые  представления  и  навыки  (фонетические,  орфографические,
лексические и грамматические); 

• говорение  (элементарный  диалог  этикетного  характера,  диалог  в  доступных
ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию,
монологические  высказывания  с  описаниями  себя,  семьи  и  других  людей,
предметов, картинок и персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие
основного  содержания  несложных  аудиотекстов  и  видеофрагментов  на
знакомом учащимся языковом материале); 

• чтение  (восприятие  текстов  с  разной  глубиной  понимания  ограниченного
объёма,  соответствующих изученному тематическому материалу и  интересам
учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 
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• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора
на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами
и  явления  ми,  поздравительные  открытки,  личное  письмо  ограниченного
объёма); 

• социокультурная  осведомлённость  (немецкоговорящие  страны,  литературные
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения,
правила вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 
• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом

языке  (звуко-буквенный  состав,  слова  и  словосочетания,  утвердительные,
вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова
и грамматические словоформы); 

• умение  выполнять  задания  по  усвоенному  образцу,  включая  составление
собственных  диалогических  и  монологических  высказываний  по  изученной
тематике; 

•  умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и
схем для выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять  самооценку выполненных учебных заданий и  подводить  итоги
усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание,

передачу  информации,  выражение  эмоций,  отношений  и  взаимодействия  с
другими людьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов
и  своей  страны,  известными  героями,  важными  событиями,  популярными
произведениями, а также нормами жизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями
иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с
помощью  иностранного  языка,  вероятность  применения  начальных  знаний
иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

В трудовой сфере: 
• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
• готовность  пользоваться  доступными  возрасту  современными  учебными

технологиями,  включая ИКТ,  для  повышения эффективности своего учебного
труда;

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного  поиска  недостающей  информации,  ответа  на  вопросы  и
выполнения учебных заданий. 

Содержание учебного предмета 
Знакомство.  С одноклассниками,  учителем, персонажем детских произведений:

имя,  возраст.  Приветствие,  прощание  (с  использованием  типичных  фраз  речевого
этикета). 

Я и моя семья.  Члены семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты характера,
увлечения/  хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Покупки  в
магазине:  одежда,  обцувь,  основные  продкуты  питания.  Любимая  еда.  Семейные
праздники: день рождения, Новый год/ рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
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Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я  и  мои  друзья.  Имя  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/  хобби.

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя,
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа.  Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках. 

Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/  квартира/  комната:  названия  комнат,  их  размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время
года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев
книг,  черты  характера).  Небольшие  произведения  детского  фольклора  на  немецком
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые  формыречевого  и  неречевого  этикета  стран  изучаемого  языка  в  ряде
ситуаций общения (в школа, во время совместной игры, в магазине). 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

2 класс – 68 часа 1 ч

1 Что надо знать перед тем, как отправиться в путь? 1 ч

2 Давайте познакомимся 1 ч

3 О чём говорят пальчиковые куклы? 1 ч

4 Поиграем? Споём? 3 ч 

5 Как при знакомстве представить других? 1 ч

6 Как уточнить, переспросить? 1 ч

7 Как на вопрос- сомнение дать отрицательный ответ? 1 ч

8 Поиграем? Споём? 3 ч 

9 Как выяснить, кто это? 2 ч

10 Спрашиваем, как зовут сверстников, как зовут взрослых 1 ч

11 Поиграем? Споём? 3 ч 

12 Спросим, кто откуда 1 ч

13 Как спросить о возрасте? 1 ч

14 Что мы уже можем сообщить о себе? 1 ч

15 Поиграем? Споём? 3 ч 

16 Итак, кто идёт на «Праздник алфавита»? 1 ч

17 Как сказать, кто какой? 2 ч

18 Also, wer ist wie? 1 ч

19 Готовимся к «Празднику алфавита» 1 ч

20 Поиграем? Споём? 3 ч 
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21 «Праздник алфавита» 1 ч

22 Я и мои друзья 34 ч

3 класс – 68 часов 

1 Hallo, 3. (dritte) Klasse! Wiedersehen mit Freunden 8 ч

2 Sabine geht gern in die Schule. Und ihr? 9 ч

3 Es ist Herbst. Wie ist jetzt das Wetter? 9 ч

4 Und was bringt uns der Winter? 9 ч

5 In der Schule haben wir viel zu tun 11 ч

6 Der Fruhling ist da. Und auch tolle Feiertage, nicht? 11 ч

7 Geburtstag! Ist das nicht auch ein schoner Tag? 11 ч

4 класс – 68 часов 

1 Wir wissen und konnen schon vieles. Oder? 6 ч

2 Wie war es im Sommer? 11 ч

3 Und was gibt es Neues in der Schule? 11 ч

4 Mein Zuhause. Was gibt es hier alles? 10 ч

5 Freizeit … Was machen wir da? 10 ч

6 Вald kommen die gro.en Ferien 10 ч

2.2.2.6. МАТЕМАТИКА

В.Н. Рудницкая 
«Начальная школа ХХI века» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы:
• самостоятельность  мышления;  умение  устанавливать,  с  какими  учебными

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
•  готовность и способность к саморазвитию; 
• сформированность мотивации к обучению; 
• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и

умения; 
• заинтересованность  в  расширении  и  углублении  получаемых  математических

знаний; 
• умение  использовать  получаемую  математическую  подготовку  как  в  учебной

деятельности,  так  и  при  решении  практических  задач,  возникающих  в
повседневной жизни; 

• способность  преодолевать  трудности,  доводить  начатую  работу  до  её
завершения; 

• способность к самоорганизованности; 
• готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
• владение  коммуникативными  умениями  с  целью  реализации  возможностей

успешного  сотрудничества  с  учителем  и  учащимися  класса  (при  групповой
работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметные результаты: 
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• владение  основными  методами  познания  окружающего  мира  (наблюдение,
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);

• понимание  и  принятие  учебной  задачи,  поиск  и  нахождение  способов  её
решения; 

• деление наиболее эффективного способа достижения результата; 
• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с

моделями и др.); 
• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических

средств;
• понимание  причины  неуспешной  учебной  деятельности  и  способность

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
• адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
• активное  использование  математической  речи  для  решения  разнообразных

коммуникативных задач; 
• готовность слушать собеседника, вести диалог;
•  умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты: 
• овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,

пространственного воображения и математической речи; 
• умение  применять  полученные  математические  знания  для  решения  учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания
для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира,
оценки их количественных и пространственных отношений; 

• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических
действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения
числовых  выражений,  решать  текстовые  задачи,  измерять  наиболее
распространённые  в  практике  величины,  распознавать  и  изображать
простейшие геометрические фигуры; 

• умение  работать  в  информационном  поле  (таблицы,  схемы,  диаграммы,
графики,  последовательности,  цепочки,  совокупности);  представлять,
анализировать и интерпретировать данные. 

Содержание учебного предмета 
Множества  предметов.  Отношения  между  предметами  и  между  множествами
предметов. 

Сходства  и  различия  предметов.  Соотношение  размеров  предметов  (фигур).
Понятия:  «больше»,  «меньше»,  «одинаковые  по  размерам»;  «длиннее»,  «короче»,
«такой же длины» (ширины, высоты). 

Соотношения  между  множествами  предметов.  Понятия:  «больше»,  «меньше»,
«столько же», «поровну» (предметов), «больше», «меньше» (на несколько предметов). 
Универсальные учебные действия: 

• сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 
• распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам

(выполнять классификацию); 
• сопоставлять множества предметов по их численностям (путём составления пар

предметов). 
Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и
разряды  натурального  числа.  Десятичная  система  записи  чисел.  Представление
многозначного  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Сравнение  чисел;  запись
результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 
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Римская система записи чисел. 
Сведения  из  истории  математики:  как  появились  числа,  чем  занимается

арифметика. 
Универсальные учебные действия: 

• пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 
• сравнивать числа; 
• упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия и их свойства. 
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических

действий с использованием знаков +, –, •, : 
Сложение  и  вычитание  (умножение  и  деление)  как  взаимнообратные действия.

Названия  компонентов  арифметических  действий  (слагаемое,  сумма;  уменьшаемое,
вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). Таблица
сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. Устные и письменные
алгоритмы сложения и вычитания. Умножение многозначного числа на однозначное, на
двузначное  и  на  трёхзначное  число.  Деление  с  остатком.  Устные  и  письменные
алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с  помощью обратного действия,
оценка достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля  числа  (половина,  треть,  четверть,  десятая,  сотая,  тысячная).  Нахождение
одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и  умножения;
распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение
и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. 

Обобщение:  записи  свойств  действий  с  использованием  букв.  Использование
свойств  арифметических  действий  при  выполнении  вычислений:  перестановка  и
группировка  слагаемых  в  сумме,  множителей  в  произведении;  умножение  суммы  и
разности на число). 

Числовое  выражение.  Правила  порядка  выполнения  действий  в  числовых
выражениях,  содержащих  от  2  до  6  арифметических  действий,  со  скобками  и  без
скобок.  Вычисление значений выражений.  Составление выражений в соответствии с
заданными  условиями.  Выражения  и  равенства  с  буквами.  Правила  вычисления
неизвестных компонентов арифметических действий. Примеры арифметических задач,
решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Величины. Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и
их  единицы.  Соотношения  между  единицами  однородных  величин.  Сведения  из
истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая
сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения
месяцев  года.  Вычисление  периметра  многоугольника,  периметра  и  площади
прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и её вычисление. Точные и приближённые
значения величины (с недостатком,  с  избытком).  Измерение длины, массы,  времени,
площади  с  указанной  точностью.  Запись  приближённых  значений  величины  с
использованием знака ≈. 

Вычисление  одной  или  нескольких  долей  значения  величины.  Вычисление
значения величины по известной доле её значения. Масштаб. План. Карта. Примеры
вычислений с использованием масштаба. 

Работа  с  текстовыми  задачами.  Понятие  арифметической  задачи.  Решение
текстовых арифметических задач арифметическим способом. Работа с текстом задачи:
выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, схем, диаграмм и
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других  моделей  для  представления  данных  условия  задачи.  Планирование  хода
решения  задачи.  Запись  решения  и  ответа  задачи.  Задачи,  содержащие  отношения
«больше  (меньше)  на  ...»,  «больше  (меньше)  в»;  зависимости  между  величинами,
характеризующими  процессы  купли-продажи,  работы,  движения  тел.  Примеры
арифметических  задач,  решаемых  разными  способами;  задач,  имеющих  несколько
решений,  неимеющих  решения;  задач  с  недостающими  и  с  лишними  данными  (не
использующимися при решении). 

Геометрические понятия.  Форма предмета.  Понятия:  такой же формы, другой
формы. Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их
виды. Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение
плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина,
стороны.  Виды  углов  (прямой,  острый,  тупой).  Классификация  треугольников
(прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от
длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). Прямоугольник и его
определение.  Квадрат  как  прямоугольник.  Свойства  противоположных  сторон  и
диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные  фигуры:  прямоугольный  параллелепипед  (куб),  пирамида,
цилиндр, конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развёртки. 

Взаимное  расположение  фигур  на  плоскости  (отрезков,  лучей,  прямых,
многоугольников,  окружностей)  в  различных  комбинациях.  Общие  элементы
(пересечение)  фигур.  Осевая  симметрия.  Пары  симметричных  точек,  отрезков,
многоугольников.  Примеры  фигур,  имеющих  одну  или  несколько  осей  симметрии.
Построение симметричных фигур на бумаге в клетку. 

Логико-математическая подготовка.  Понятия: каждый, какой-нибудь, один из,
любой,  все,  не  все;  все,  кроме.  Классификация  множества  предметов  по  заданному
признаку. Определение оснований классификации. Понятие о высказывании. Примеры
истинных  и  ложных  высказываний.  Числовые  равенства  и  неравенства  как
математические примеры истинных и ложных высказываний. Составные высказывания,
образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или»,
«если...  то...»,  «не  верно,  что...»  и  их  истинность.  Анализ  структуры  составного
высказывания:  выделение  в  нём  простых  высказываний.  Образование  составного
высказывания из двух простых высказываний. Простейшие доказательства истинности
или  ложности  данных  утверждений.  Приведение  примеров,  подтверждающих  или
опровергающих  данное  утверждение.  Решение  несложных  комбинаторных  задач  и
других задач логического характера (в  том числе задач,  решение которых связано с
необходимостью перебора возможных вариантов). 

Работа с информацией. Сбор информации, связанной со счётом, с измерением;
фиксирование и анализ полученной информации. Таблица; строки и столбцы таблицы.
Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Перевод информации из текстовой
формы в табличную. Составление таблиц.  Графы отношений.  Использование графов
для решения учебных задач. Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5).
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2, 3). Простейшие графики.
Считывание информации. Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных
на  диаграммах.  Конечные  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  фигур,
составленные  по  определённым  правилам.  Определение  правила  составления
последовательности. 

Тематическое планирование 

№ Тема

1 класс – 132 часа 

121



1 Предметы и их свойства 

2 Отношения между предметами, фигурами 

3 Отношения между множествами предметов 

4 Натуральные числа. Нуль 

5 Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20

6 Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия 

7 Свойства сложения и вычитания 

8 Цена, количество, стоимость товара 

9 Геометрические величины 

10 Текстовая арифметическая задача и её решение 

11 Взаимное расположение предметов 

12 Осевая симметрия

13 Геометрические фигуры 

14 Логические понятия 

15 Представление и сбор информации 

2 класс – 136 часов 

1 Целые неотрицательные числа 

2 Сложение и вычитание 

3 Умножение и деление 

4 Свойства умножения и деления 

5 Числовые выражения 

6 Цена, количество, стоимость 

7 Геометрические величины 

8 Арифметическая задача и её решение 

9 Геометрические фигуры 

10 Закономерности

11 Доказательства 

12 Ситуация выбора 

13 Представление и сбор информации

3 класс – 136 часов 

1 Целые неотрицательные числа 

2 Сложение и вычитание

3 Умножение и деление 

4 Свойства умножения и деления 

5 Числовые и буквенные выражения 

6 Масса и вместимость 

7 Цена, количество, стоимость
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8 Время и его измерение 

9 Геометрические величины 

10 Текстовая арифметическая задача и её решение 

11 Геометрические фигуры

12 Логические понятия 

13 Представление и сбор информации 

4 класс – 136 часов 

1 Целые неотрицательные числа

2 Сложение и вычитание 

3 Умножение и деление 

4 Свойства арифметических действий 

5 Числовые выражения 

6 Равенства с буквой 

7 Масса. Скорость

8 Измерения с указанной точностью

9 Масштаб. План 

10 Арифметические текстовые задачи 

11 Геометрические фигуры 

12 Пространственные фигуры 

13 Логические понятия 

14 Представление и сбор информации

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова 
«Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы:
• осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
• целостное восприятие окружающего мира; 
• развитая  мотивация  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий; 

• рефлексивная  самооценка,  умение  анализировать  свои  действия  и  управлять
ими; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
• установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к

работе на результат. 
Метапредметные результаты: 

• способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
находить средства и способы её осуществления; 

• овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 
• умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять
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наиболее эффективные способы достижения результата; 
• способность  использовать  знаково-символические  средства  представления

информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем
решения учебно-познавательных и практических задач; 

• использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

• использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,
обработки,  анализа,  организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с
коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера,
фиксировать  (записывать)  результаты  измерения  величин  и  анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; 

• овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родо-видовым  признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям;

• готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь
свою; излагать и аргументировать своё мнение; 

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

• овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

• овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты: 
• использование  приобретённых  математических  знаний  для  описания  и

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их
количественных и пространственных отношений; 

• овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счёта,
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных
в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;

• приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• умения выполнять устно и письменно арифметические действия с  числами и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  выполнять  и  строить
алгоритмы  и  стратегии  в  игре,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и
диаграммами,  цепочками,  представлять,  анализировать  и  интерпретировать
данные; 
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• приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст
на  клавиатуре,  работать  с  «меню»,  находить  информацию  по  заданной  теме,
распечатывать её на принтере). 

Содержание учебного предмета 
Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0

до  1000000.  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  с 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  величины,  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
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диаграмме. 
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.). Виды углов: прямой, острый, тупой. Свойство сторон прямоугольника. Виды
треугольников  по  углам:  прямоугольный,  тупоугольный,  остроугольный.  Виды
треугольников  по  соотношению  длин  сторон:  разносторонний,  равнобедренный
(равносторон ний).  Окружность  (круг).  Центр,  радиус,  диаметр  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 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  (таблица,  столбчатая  диаграмма).  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  т.  д.  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.).

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

1 класс – 132 часа 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 
представления 

8 ч 

2 Числа от 1 до 10. Число 0 28 ч 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28 ч 

4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28 ч 

5 Числа от 1 до 20 Нумерация 12 ч 

6 Числа от 1 до 20 Сложение и вычитание 21 ч 

7 Итоговое повторение 6 ч 

8 Проверка знаний 1 ч

2 класс – 136 часов 
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1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 ч

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 20 ч 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28 ч

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 23 ч 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 17 ч

6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление Табличное умножение и 
деление 

21 ч

7 Итоговое повторение 10 ч 

8 Проверка знаний 1 ч 

3 класс – 136 часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 ч 

2 Табличное умножение и деление 28 ч 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 ч 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 28 ч 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 ч 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 ч 

7 Умножение и Деление 15 ч 

8 Итоговое повторение 5 ч

9 Проверка знаний 1 ч 

4 класс – 136 часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12 ч 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 ч 

3 Величины 14 ч 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11 ч 

5 Умножение и деление 17 ч 

6 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 40 ч 

7 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 22 ч 

8 Итоговое повторение 8 ч

9 Проверка знаний 2ч 

            2.2.2.7. ИНФОРМАТИКА
       Н.В. Матвеева, М.С. Цветкова

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты:
Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и
особых отношений «учитель-ученик»:

• готовность  и  способность  к  саморазвитию,  сформированность  мотивации  к
обучению и познанию; 

• ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их
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индивидуально-личностные позиции;
• социальные компетенции;
• личностные качества.

Метапредметные результаты:
Эти  требования  достигаются  при  освоении  теоретического  содержания  курса,
при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении
проектов во внеурочное время:

освоение универсальных учебных действий: 
• познавательных 
• регулятивных 
• коммуникативных 
• овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и

др.) 
Предметные результаты: 
Эти  требования  достигаются  при  освоении  теоретического  содержания  курса,
при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении
заданий и проектов во внеурочное время. 
С  точки  зрения  достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее
ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса:

• Наблюдать  за  объектами  окружающего  мира;  обнаруживать  изменения,
происходящие  с  объектом  и  по  результатам  наблюдений,  опытов,  работы  с
информацией учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения.

• Соотносить  результаты  наблюдения  с  целью,  соотносить  результаты
проведения  опыта  с  целью,  то  есть  получать  ответ  на  вопрос  «Удалось  ли
достичь поставленной цели?».

• Письменно  представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать
текстовую  или  графическую  модель  наблюдаемого  объекта  с  помощью
компьютера с использованием текстового или графического редактора.

• Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и
графического  редакторов)  не  является  самоцелью,  а  является  способа
деятельности в интегративном процессе познания и описания (под описанием
понимается создание информационной модели: текста, рисунка и пр.).

• В процессе  информационного моделирования и  сравнения объектов  выявлять
отдельные  признаки,  характерные  для  сопоставляемых  предметов;
анализировать результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не
похожи?»); объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний,
такие  же,  как…,  такой  же,  как…),  различать  целое  и  часть.  Создание
информационной  модели  может  сопровождаться  проведением  простейших
измерений разными  способами.  В  процессе  познания  свойств  изучаемых
объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием
уже готовых предметных, знаковых и графических моделей.

• При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать
творческие  задачи на  уровне  комбинаций,  преобразования,  анализа
информации:  самостоятельно  составлять  план  действий (замысел),  проявлять
оригинальность  при  решении  творческой  конструкторской  задачи,  создавать
творческие  работы  (сообщения,  небольшие  сочинения,  графические  работы),
разыгрывать  воображаемые  ситуации,  создавая  простейшие  мультимедийные
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объекты и презентации, применять простейшие логические выражения типа: «…
и/или…»,  «если…,  то…»,  «не  только,  но  и…»  и  элементарное  обоснование
высказанного суждения.

• При  выполнении  интерактивных  компьютерных  заданий  и  развивающих
упражнений  овладевать  первоначальными  умениями передачи,  поиска,
преобразования,  хранения информации,  использования  компьютера;  поиском
(проверкой) необходимой информации в интерактивном компьютерном словаре,
электронном  каталоге  библиотеки.  Одновременно  происходит  овладение
различными способами представления информации, в том числе в  табличном
виде,  упорядочение информации  по  алфавиту  и  числовым  параметрам
(возрастанию и убыванию). 

• Получать  опыт  организации  своей  деятельности,  выполняя  специально
разработанные  для  этого  интерактивные  задания.  Это  такие  задания:
выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам,
самостоятельное  установление  последовательности  действий  при  выполнении
интерактивной  учебной  задачи,  когда  требуется  ответ  на  вопрос  «В  какой
последовательности следует это делать, чтобы достичь цели?».

• Получать  опыт  рефлексивной  деятельности,  выполняя  особый  класс
упражнений  и  интерактивных  заданий.  Это  происходит  при  определении
способов  контроля  и  оценки  собственной  деятельности (ответ  на  вопросы
«Такой  ли  получен  результат?»,  «Правильно  ли  я  делаю  это?»);  нахождение
ошибок в ходе выполнения упражнения и их  исправление.  Приобретать опыт
сотрудничества  при выполнении групповых компьютерных проектов:  умение
договариваться,  распределять  работу  между членами  группы,  оценивать  свой
личный вклад и общий результат деятельности.

Содержание учебного предмета
     Изучение  курса  информатики во втором классе  начинается  с  темы «Человек  и
информация»,  при  изучении  которой  внимание  ребенка  обращается  на  феномен
информации,  подчеркивается  ее  роль  в  жизни  человека.  Затем  выделяются  виды
информации  по  способу  восприятия  ее  человеком,  вводятся  понятия  источника  и
приемника информации на простых примерах, обсуждается компьютер как инструмент,
помогающий человеку работать с информацией. Содержание второй главы естественно
вытекает как «связка» между информацией и компьютером. Содержание третьей главы
формирует понимание и представления школьников о том, что компьютер обрабатывает
не информацию (информацию обрабатывает человек), а данные, т. е. закодированную
информацию. Дается представление о видах данных (закодированной информации), что
очень важно для того, чтобы младшие школьники поняли, почему существуют разные
прикладные программы: текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и
др. — для обработки разных типов данных требуются соответствующие программы. В
этой главе начинается серьезный разговор о двоичном кодировании. 
      Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие понятия
документа, на способы его создания, поскольку понимание того, что такое данные, для
второклассника еще не очень актуально. А вот понятие документа — актуально во всех
смыслах,  так  как  дети  уже  постоянно  имеют  дело  с  разными  бумажными  и
электронными документами (со свидетельством о рождении, заявлениями, справками,
файлами  и  пр.).  В  третьем  классе  происходит  повторение  и  развитие  учебного
материала, пройденного во втором классе. Глава вторая — о действиях с информацией.
Школьники через разговор о действиях с информацией готовятся к пониманию понятия
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информационного процесса. Кульминационным моментом содержания в третьем классе
является понятие объекта. Формируется представление об объекте как предмете нашего
внимания, т. е. под объектом понимаются не только предметы, но и свойства предметов,
процессы, события, понятия, суждения, отношения и т. д. Такой подход позволит уже в
начальной школе серьезно рассматривать такие объекты, как «алгоритм», «программа»,
«исполнитель алгоритма», «модель», «управление» и иные абстрактные понятия. Такой
методический  прием  позволяет  младшему  школьнику  рассуждать  о  свойствах
алгоритма, свойствах «исполнителя алгоритма», свойствах процесса управления и так
далее, что составляет содержание курса в четвертом классе. 
       Уже в третьем классе начинается серьезный разговор о компьютере как системе, об
информационных  системах.  Содержание  четвертого  класса  —  это  то,  ради  чего
информатика  должна  изучаться  в  школе,  и,  в  частности,  в  начальной  школе:  ради
формирования и развития понятий о моделировании, модели и процессе управления.
Тема  управления  является  важнейшей  с  точки  зрения  ФГОС  второго  поколения,
поскольку  в  начальной  школе  необходимо  научить  детей  управлять  не  только
компьютером и своим временем, но и собой. 

Тематическое планирование
2 класс (первый год обучения) 34 часа

№ Тема Количество часов

              Виды информации. Человек и компьютер                                       8ч                

1 Техника безопасности при работе на компьютере 1ч

2 Человек и информация 1ч

3 Какая бывает информация 1ч 

4 Источники информации 1ч

5 Приемники информации 1ч

6 Компьютер и его части 1ч

7 Повторение 1ч

8 Контрольная работа 1ч

            Кодирование информации                                                                      8ч 

1 Носители информации 1ч

2 Кодирование информации 2ч

3 Письменные источники информации 1ч

4 Языки людей и языки программирования 1ч

5 Повторение 1ч

6 Контрольная работа 1ч

7 Анализ контрольной работы 1ч

             Информация и данные                                                                           8ч 

1 Текстовые данные 1ч

2 Данные 1ч

3 Числовая информация 1ч
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4 Десятичное кодирование 1ч

5 Двоичное кодирование 1ч

6 Числовые данные 1ч

7 Повторение 1ч

8 Контрольная работа 1ч

              Документ и способы его создания                                                       10ч 

1 Документ и его создание 1ч

2 Электронный документ и файл 1ч

3 Поиск документа 1ч

4 Создание текстового документа 2ч

5 Создание графического документа 2ч

6 Повторение 1ч

7 Контрольная работа 1ч

8 Анализ контрольной работы 1ч

ИТОГО 34ч

3 класс (второй год обучения) 34 часа

№ Тема Количество часов

Информация, человек и компьютер 7ч

1 Техника безопасности при работе на компьютере 1ч

2 Человек и информация 1ч

3 Источники и приемники информации 1ч

4 Носители информации 1ч

5 Компьютер 1ч

6 Повторение 1ч

7 Контрольная работа 1ч

Действия с информацией 9ч

1 Получение информации 1ч

2 Представление информации 1ч

3 Кодирование информации 1ч

4 Кодирование и шифрование данных 1ч

5 Хранение информации 1ч

6 Обработка информации 1ч

7 Повторение 1ч

8 Контрольная работа 1ч
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9 Работа над ошибками 1ч

Мир объектов 10ч

1 Объект и его имя 2ч

2 Функции объекта 2ч

3 Отношения между объектами 1ч

4 Характеристика объекта 1ч

5 Документ и данные об объекте 1ч

6 Повторение 1ч

7 Контрольная работа 1ч

8 Работа над ошибками 1ч

Компьютер, системы и сети                  8ч

1 Компьютер – это система 1ч

2 Системные программы и операционная система 1ч

3 Файловая система 1ч

4 Компьютерные сети 1ч

5 Информационные системы 1ч

6 Повторение 1ч

7 Контрольная работа 1ч

8 Работа над ошибками 1ч

ИТОГО 34ч

4 класс (третий год обучения) 34 часа

№ Тема Количество часов

Повторение 8 ч

1 Техника безопасности при работе на компьютере 1ч

2 Человек в мире информации 1ч

3 Действия с данными 1ч

4 Объект и его свойства 1ч

5 Отношения между объектами 1ч

6 Компьютер как система 1ч

7 Повторение 1ч

8 Контрольная работа 1ч

Суждение, умозаключение, понятие 9 ч

1 Мир понятий 1ч

2 Деление понятий 1ч

3 Обобщение понятий 1ч

132



4 Отношения между понятиями 1ч

5 Понятия «истина» и «ложь» 1ч

6 Суждение 1ч

7 Умозаключение 1ч

8 Повторение 1ч

9 Контрольная работа 1ч

Мир моделей 8 ч

1 Модель объекта 1ч

2 Текстовая и графическая модели 1ч

3 Алгоритм как модель действий 1ч

4 Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 1ч

5 Исполнитель алгоритма 1ч

6 Компьютер как исполнитель 1ч

7 Повторение 1ч

8 Контрольная работа 1ч

Управление 9 ч

1 Кто кем и зачем управляет 1ч

2 Управляющий объект и объект управления 1ч

3 Цель управления 1ч

4 Управляющее воздействие 1ч

5 Средство управления 1ч

6 Результат управления 1ч

7 Современные средства коммуникации 1ч

8 Повторение, работа со словарем, компьютерный 
практикум 

1ч

9 Итоговая контрольная и тестирование 1ч

ИТОГО 34ч

2.2.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Н.Ф. Виноградова 

«Начальная школа ХХI века» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результататы:

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
• личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  учебную

деятельность и взаимодействие с её участниками; 
• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой
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роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в
развитии  общемировой  культуры;  понимание  особой  роли  России  в  мировой
истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

• воспитание  уважительного  отношения  к  своей  стране,  её  истории,  любви  к
родному  краю,  своей  семье,  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям
независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

•  понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения
в  природе,  обществе,  правильного  взаимодействия  со  взрослыми  и
сверстниками; 

• формирование  основ  экологической  культуры,  понимание  ценности  любой
жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений
среды обитания. 

Метапредметные результаты: 
• характеризовать  человека  как  живое  существо,  организм:  раскрывать

особенности деятельности различных органов. Объяснять особую роль нервной
системы организме. 

• раскрывать принципы здорового образа жизни; 
• объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя; 
• различать ядовитые грибы и растения; 
• конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения

в среде обитания; 
• характеризовать  человека  как  часть  природы:  выделять  общее  и  отличное  от

организма животного; 
• устанавливать последовательность этапов развития человека; 
•  характеризовать условия роста и развития ребёнка; 
• различать  положительные  и  отрицательные  качества  человека,  приводить

житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др.
Характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми; 

•  описывать  картины  природных  зон,  узнавать  на  рисунках  (фото,  схемах)
особенности разных природных зон; 

• моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв;
•  находить на карте равнины и горы России (своего края); 
• выделять  особенности  кремлёвских  городов,  узнавать  по  рисункам

(достопримечательностям); 
• обобщать  информацию  о  странах  — соседях  России,  полученную  из  разных

источников.  Описывать  особенности  природы,  культуры,  труда  и  быта  людей
стран — соседей России. 

• ориентироваться  в  понятии  «культура»,  «наполнять»  его  характеристику
конкретными примерами; 

• составлять  рассказы-повествования  об  исторических  событиях,  связанных  с
развитием культуры Российского государства; 

• называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные
исторические времена); 

• называть  имена  выдающихся  деятелей,  писателей,  композиторов  разных
исторических эпох; 

• обобщать информацию, полученную из разных информационных средств; 
• составлять  рассказ-повествование  об  основных  событиях,  связанных  с

освободительными войнами Руси и России, называть их даты; 
•  характеризовать права и обязанности гражданина России; 
• обобщать информацию, полученную из разных информационных источников. 
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Предметные результаты: 
• осознание  целостности окружающего  мира,  расширение знаний о  разных его

сторонах и объектах; 
• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и

обществе; 
• овладение  наиболее  существенными  методами  изучения  окружающего  мира

(наблюдение, опыт, эксперимент, измерение); 
• использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей

деятельности;
• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Содержание учебного предмета: 
1 класс 

Введение. Этот удивительный мир. Нас окружает удивительный мир: неживая и
живая природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 

Мы  —  школьники.  Ты  —  первоклассник.  Режим  дня  первоклассника.
Определение  времени  по  часам  с  точностью  до  часа.  Домашний  адрес.  Школа,
школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к
труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной
помощи взрослым:  подготовка  к  уроку,  уборка  класса,  дежурство  в  столовой  и  др.
Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена
письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Твоё здоровье. Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой
полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце,  воздух,  вода  —  факторы  закаливания.  Проветривание  помещения.
Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения
за столом. Режим дня. 

Я и другие люди.  Твои новые друзья.  Кого называют друзьями. Коллективные
игры и  труд.  Правила  дружбы:  справедливо распределять  роли  в  игре,  поручения  в
работе,  правильно  оценивать  деятельность  сверстника  и  свою,  радоваться  успехам
друзей. 

Труд людей. Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для
нас одежду,  обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам,
уход за ними. ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми
и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная  природа.  Красота  природы.  Природа  и  творчество  человека  (поэзия,
живопись,  музыка).  Природа  и  фантазия  (поделки  из  природного  материала,  мини-
сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных
сезонов;  зависимость  изменений в живой природе от  состояния  неживой).  Растения
пришкольного  участка:  название,  внешний  вид  (4—5  растений).  Растения  сада  и
огорода:  название,  окраска,  форма,  размер,  употребление  в  пищу  (4—5  растений).
Комнатные растения:  название,  внешний вид (3—4 растения).  Условия роста (тепло,
свет, вода). Уход за комнатными растениями. Животные вокруг нас: звери, насекомые,
птицы  и  др.  Домашние  и  дикие  животные.  Сезонная  жизнь  животных.  Бережное
отношение к растениям и животным. ОБЖ: правила безопасного поведения на природе
(опасные растения и животные). 

Семья. Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Участие детей в семейном труде
и досуге. Взаимоотношения членов семьи: проявление заботы к малышам, старикам. 
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Универсальные учебные действия. 
Составлять небольшой рассказ о своей семье. Взаимодействовать с участниками

диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей;
отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

Наша страна — Россия.  Родной край.  Название города (села),  в  котором мы
живём. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села).  Труд людей
родного города (села), профессии (например, строитель, шахтёр, тракторист, доярка и
др.).  Машины,  помогающие  трудиться.  Труд  работников  магазина,  почты,  ателье,
библиотеки,музея  и  профессии  людей,  работающих  в  них  (продавец,  библиотекарь,
почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творчество: пение, танцы,
сказки, игрушки. ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар,
обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом.
Дорожные  знаки:  «пешеходный  переход»,  «подземный  пешеходный  переход»,
«железнодорожный  переезд»,  «велосипедная  дорожка»,  «велосипедное  движение
запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и
на игровых площадках. 

Экскурсии.  Сезонные  экскурсии  «Времена  года»:  в  теплицу,  в  парник,  в
хозяйство  по  выращиванию  цветов  и  т.  п.  (по  выбору  учителя  с  учётом  местных
возможностей).  Экскурсии,  знакомящие  учащихся  с  различным  трудом  (по  выбору
учителя с учётом местных особенностей). 

Практические  работы.  Уход за  комнатными растениями  и  животными уголка
природы, работа с аквариумом, террариумом, инсектарием. 
2 класс 

Введение. Что окружает человека. Окружающий мир: неживая природа (солнце,
воздух, вода и др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия,
созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой. Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким
родится человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я,
каковы другие люди. Можно ли изменить себя. Твоё здоровье. Почему здоровье нужно
беречь.  Наши  помощники  -  органы  чувств.  Значение  режима  дня,  гигиены  и
закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Здоровье и питание. Желание укреплять своё
здоровье, выполнять правила здорового образа жизни. Культура поведения за столом.
Воспитание в себе организованности, дисциплины, желание узнать и изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения
при  опасных  жизненных  ситуациях  (обращение  с  водой,  огнём,  электричеством).
Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и
несчастном случае. 

Кто  живёт  рядом  с  тобой.  Что  такое  семья.  Что  объединяет  членов  семьи,
поколения  в  семье.  Семейное  древо,  имена  и  отчества  членов  семьи,  их  семейные
обязанности.  Как  семья  трудится,  проводит  свободное  время.  Характер
взаимоотношений  в  семье:  любовь,  привязанность,  взаимопомощь,  внимательность,
доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила
культурного  поведения  в  общественных  местах:  в  транспорте,  на  природе,  в
учреждениях  культуры.  Проявление  внимательного  и  заботливого  отношения  к
пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. 

Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению
—  правила  взаимоотношений  и  дружбы.  Твои  друзья-одноклассники.  Внешнее
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проявление  чувств.  Внимание  человека  к  используемым  жестам  и  мимике.  Как
управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты.
Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие  в  прошлое  (исторические  сведения).  Когда  и  почему  появились
правила. 
Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина.  Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину,
как  выражает  свою  любовь.  История  рассказывает  о  прошлом.  Москва  —  столица
Российской  Федерации,  крупнейший  культурный  центр.  Достопримечательности
Москвы,  труд  и  отдых  москвичей.  Как  Москва  возникла  и  строилась.  Юрий
Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании
Москвы. Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-
Петербурга.  «Золотое  кольцо  России».  Достопримечательности  древних  городов.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о
славянах.  Славянское  поселение  в  V—IХ  вв.  Занятия  славян.  Первые  орудия
сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование
городов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от
других мест родной страны. Достопримечательности родного края.  Труд, быт людей.
Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 
Как сегодня трудятся россияне.  Зачем человек трудится.  Ценности,  которые человек
создаёт в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера.
Профессии людей, занятых в промышленности,  на транспорте.  Профессии,  значение
которых возросло в последние годы (экономист, программист).  

Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг
и герб России. Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права
детей  России.  Россия  — многонациональная  страна.  Жизнь  разных народов  России
(труд, быт, культура, язык) на примере двух-трёх народов. 

Проявление  эмоционального  отношения  к  событиям,  происходящим  в  школе,
родном городе (селе), родном крае, стране. 

Мы — жители Земли.  Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля —
планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы.  Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа.
Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природные сообщества.  Среда обитания. Природные сообщества.  Жизнь леса.
Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса
родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие
(звери),  насекомые,  пресмыкающиеся,  птицы — обитатели леса,  их  жизнь  в  разные
времена  года.  Использование  леса  человеком.  Правила  поведения  в  лесу.  Охрана
растений и животных леса. 

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три
состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов
(пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного
мира  разных  водоёмов  (пруда,  болота).  Река  как  водный  поток.  Типичные
представители растительного и животного мира реки. Использование водоёмов и рек
человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. Охрана водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей
луга (с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и
охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях:
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зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры.

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 
Природа и человек. Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных 

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

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе.
Охранные  мероприятия.  Красная  книга.  «Чёрная»  книга  Земли.  Путешествие  в
прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места
сельскохозяйственного  труда  (с  учётом  местного  окружения).  Экскурсии  в
исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение
культуры и быта (с учётом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая
помощь  при  ожогах,  порезах,  ударах.  Составление  семейного  древа.  Работа  с
натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие
растения своей местности; растения разных сообществ). 
3 класс 

Земля  — наш  общий  дом.  Где  ты  живёшь.  Когда  ты  живёшь.  Историческое
время. Счёт лет в истории.  Солнечная система.  Солнце — звезда.  Земля — планета
Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. Условия жизни на Земле.
Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники
воды на  Земле.  Водоёмы,  их  разнообразие.  Растения  и  животные  разных водоёмов.
Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух —
смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек  изучает  Землю.  Человек  познаёт  мир.  Наблюдения,  опыты,
эксперименты — методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли.
Глобус  —  модель  Земли.  План.  Карта  (географическая  и  историческая).  Масштаб,
условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о
происхождении  Земли.  История  возникновения  жизни  на  Земле.  Как  человек
исследовал Землю. История возникновения карты. 

Царства природы. Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие
грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение  кругозора  школьников.  Правила  сбора  грибов.  Предупреждение
отравлений грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек.
Разнообразие  животных:  одноклеточные,  многоклеточные,  беспозвоночные,
позвоночные (на  примере отдельных групп и представителей).  Животные — живые
тела  (организмы).  Поведение  животных.  Приспособление  к  среде  обитания.  Охрана
животных. 

Расширение кругозора школьников.  Животные родного края.  Цепи питания.  Как
животные воспитывают своих детёнышей. Как человек одомашнил животных. 

Растения  —  царство  природы.  Распространение  растений  на  Земле,  значение
растений  для  жизни.  Растения  и  человек.  Разнообразие  растений:  водоросли,  мхи,
папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения
— живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние,
двулетние,  многолетние.  Питание  растений.  Роль  корня  и  побега  в  питании.
Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений. 

Расширение  кругозора  школьников.  Разнообразие  растений  родного  края.
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Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 
Наша  Родина:  от  Руси  до  России.  Названия  Русского  государства  в  разные

исторические времена (эпохи): Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская
Русь,  Российская  империя,  Советская  Россия,  СССР,  Российская  Федерация.
Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 
Как  люди  жили  в  старину.  Крестьянское  жилище.  Особенности  построения

жилища  в  зависимости  от  природных  условий  и  традиций  народа.  Городской  дом.
Культура  быта:  интерьер  дома,  посуда,  утварь  в  домах  людей  разных  сословий
(крестьяне,  дворяне).  Одежда.  Особенности  костюма,  обуви,  головных  уборов  в
зависимости  от  природных  условий  проживания  народов,  народных  традиций  и
исторического времени. Украшение одежды как традиция. 

Расширение  кругозора  школьников.  Происхождение  имён  и  фамилий.  Имена  в
далёкой древности. 

Как трудились в старину. Человек и растения. Культурные растения. Что такое 
земледелие.  Хлеб — главное богатство  России.  Крепостные крестьяне  и  помещики.
Отмена 
крепостного права. 

Ремёсла.  Возникновение  и  развитие  ремёсел  на  Руси,  в  России  (кузнечное,
ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного
дела.  Андрей  Чохов.  Появление  фабрик  и  заводов.  Рабочие  и  капиталисты.
Строительство.  Первые  славянские  поселения,  древние  города  (Великий  Новгород,
Москва,  Владимир).  Развитие техники в  России — первая  железная  дорога,  первый
пароход, автомобиль, самолёт. Освоение космоса. Первые космонавты. Эмоциональное
отношение к достижениям учёных нашей Родины. 

Расширение кругозора школьников.  Орудия труда в разные исторические эпохи.
Женский и мужской труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-
под земли. 

Уроки-обобщения.  Московская  Русь  (основные  исторические  события,
произошедшие  до  провозглашения  первого  русского  царя);  Россия  (основные
исторические события, произошедшие до 1917 г.). 

Экскурсии.  В природные сообщества  (с  учётом местных условий),  на  водный
объект с целью изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения.
В  краеведческий  (исторический),  художественный  музеи,  на  предприятие
(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты.  Распространение тепла от  его  источника.  Смена сезонов,  дня и  ночи.
Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы.  Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей
тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 
4 класс 

Человек — живое существо (организм). Человек — живой организм. Признаки
живого организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и
спинной мозг.  Кора больших полушарий (общие сведения).  Роль нервной системы в
организме.  Опорно-двигательная  система:  скелет  и  мышцы  (общие  сведения).  Её
значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы.
Движения и физкультура. 

Пищеварительная  система.  Её  органы  (общие  сведения).  Значение
пищеварительной  системы.  Зубы,  правила  ухода  за  ними.  Правильное  питание  как
условие здоровья. 

Дыхательная  система.  Её  органы  (общие  сведения).  Значение  дыхательной
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системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 
Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце — главный орган

кровеносной  системы  (общие  сведения).  Предупреждение  заболеваний  сердца  и
кровеносных сосудов. 

Органы  выделения  (общие  сведения).  Их  роль  в  организме.  Главный  орган
выделения — почки. Кожа, её роль в организме. 

Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 
Как  человек  воспринимает  окружающий  мир.  Органы  чувств,  их  значение  в

жизни 
человека.  Эмоции:  радость,  смех,  боль,  плач,  гнев.  Зависимость  благополучия  и
хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов
чувств. 
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твоё  здоровье.  Человек  и  его  здоровье.  Знание  своего  организма  —  условие
здоровья  и  эмоционального  благополучия.  Режим  дня  школьника.  Здоровый  сон.
Правильное  питание.  Закаливание.  Вредные  привычки.  Устойчивое  негативное
отношение к вредным привычкам. 

ОБЖ:  правила  поведения  в  быту,  при  пользовании водой,  светом,  газовой  или
электрической плитой. Правила поведения на игровой площадке, в природной среде, на
улице. Знание правил ПДД, знаков дорожного движения. Оценка опасностей на дороге,
предвидение  их.  Поведение  во  время  грозы,  шторма,  при  встрече  с  опасными
животными. 

Практические  работы.  Составление  режима  дня  школьника  для  будней  и
выходных.  Подсчёт  пульса  в  спокойном  состоянии  и  после  физических  нагрузок.
Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок,
компрессов и пр.). 

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и
речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество.  Взрослость.
Старость.  Условия  роста  и  развития  ребёнка:  значение  чистого  воздуха,  питания,
общения с другими людьми и игровой деятельности ребёнка. Уважительное отношение
к старости и забота о престарелых и больных. 

Человек среди людей.  Доброта,  справедливость,  честность,  забота о больных,
младших,  стариках  —  качества  культурного  человека.  Проявление  этих  качеств  в
повседневной жизни. Правила общения. Участие в диалоге (учёт мнений участников
беседы, культура общения и ведения диалога). 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 
Родная страна: от края до края. Природные зоны России: арктические пустыни,

тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыни, влажные субтропики (растительный и
животный мир,  труд  и быт людей).  Проявление интереса к  природе родной страны,
поиск  информации  в  дополнительных  источниках  (энциклопедии,  справочники,
Интернет). 
Почвы  России.  Почва  —  среда  обитания  растений  и  животных.  Плодородие  почв.
Охрана почв. 

Рельеф  России.  Восточно-Европейская  равнина,  Западно-Сибирская  равнина
(особенности, положение на карте). Как развивались и строились города. Особенности
расположения древних городов. Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение
названий. 

Россия  и  её  соседи.  Япония,  Китай,  Финляндия,  Дания  (особенности
географического  положения,  природы,  труда  и  культуры  народов).  Проявление
интереса, уважения и доброго отношения к другим народам. 
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Человек  —  творец  культурных  ценностей.  Что  такое  культура.  Ценности
культуры.  О чём рассказывают летописи.  Первые школы на Руси.  Первые печатные
книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII в.
Первые университеты в России. М. Ломоносов. 

Искусство  России  в  разные  времена  (исторические  эпохи).  Памятники
архитектуры  (зодчества)  Древней  Руси.  Древнерусская  икона.  Андрей  Рублёв.
Художественные  ремёсла  в  Древней  Руси.  Музыка  в  Древней  Руси.  Древнерусский
театр.  Искусство  России  ХVIII  в.  Памятники  архитектуры.  Творения  В.  Баженова.
Изобразительное искусство ХVIII в. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ в. «Золотой век» русской культуры. А. Пушкин — «солнце
русской  поэзии»  (страницы  жизни  и  творчества).  Творчество  поэтов,  писателей,
композиторов, художников (В. Жуковский, А. Плещеев, Н. Некрасов, В. Даль, А. Фет, Л.
Толстой, А. Чехов, М. Глинка, П. Чайковский, В. Тропинин, И. Левитан и др.). 

Искусство России ХХ в. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей.
Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и
др.). 

Произведения художников России (А. Пластов, К. Юон, Ф. Малявин, К. Малевич и
др.). Детские писатели и поэты (К. Чуковский, С. Маршак и др.). 

Эмоционально-положительное отношение и  интерес  к  культуре родной страны.
Проявление гордости, сопереживания, желание больше узнать о культуре своей Родины
и её истории. 

Человек — защитник своего Отечества. Борьба славян с половцами. Александр
Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями.  Борьба русских людей с
Золотой  Ордой  за  независимость  Родины.  Куликовская  битва.  Дмитрий  Донской.
Отечественная  война  1812  г.  М.  Кутузов.  Великая  Отечественная  война.  Главные
сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение  кругозора  школьников.  Литературные  памятники  Древней  Руси.
Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги
по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII в. Минин
и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 г. Василиса Кожина. Отражение
борьбы  русского  народа  за  свободу  Родины  в  произведениях  изобразительного  и
музыкального  искусства.  Боги  войны.  Ордена  и  награды.  Военные костюмы разных
эпох. Эмоционально-положительное отношение и интерес к военной истории родной
страны.  Проявление  гордости,  сопереживания  русским (советским)  воинам,  желание
проявлять  реальную заботу о  ветеранах,  участниках  Великой Отечественной войны,
внимание к памятникам и мемориалам. 

Экскурсии.  В  биологический  (краеведческий),  художественный  музеи,  музей
художника, писателя, композитора (с учётом местных условий). 

Практические  работы.  Работа  с  исторической  картой  (в  соответствии  с
заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин  и  государство.  Россия  —  наша  Родина.  Русский  язык  —
государственный  язык  России.  Права  и  обязанности  граждан  России.  Символы
государства. 

     Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

1 класс – 66 часов 
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1 Введение. Этот удивительный мир 1 ч 

2 Мы — школьники 2 ч 

3 Твоё здоровье 6 ч 

4 Я и другие люди 3 ч 

5 Труд людей 6 ч 

6 Родная природа 31 ч 

7 Семья 2 ч 

8 Наша страна — Россия. Родной край 15 ч

2 класс – 68 часов 

1 Введение. Что окружает человека 1 ч 

2 Кто ты такой 14 ч 

3 Кто живёт рядом с тобой 6 ч

4 Россия — твоя Родина 13 ч 

5 Мы — жители Земли 9 ч 

6 Природные сообщества 23 ч 

7 Природа и человек 2 ч 

3 класс – 68 часов 

1 Земля — наш общий дом 7 ч 

2 Человек изучает Землю 4 ч

3 Царства природы 26 ч

4 Наша Родина: от Руси до России 11 ч 

5 Как люди жили в старину 12 ч 

6 Как трудились в старину 8 ч 

4 класс – 68 часов 

1 Человек — живое существо (организм) 16 ч 

2 Твоё здоровье 12 ч 

3 Человек — часть природы 3 ч

4 Человек среди людей 5 ч 

5 Родная страна: от края до края 10 ч 

6 Человек — творец культурных ценностей 12 ч

7 Человек — защитник своего Отечества 6 ч 

8 Гражданин и государство 4 ч

А. А. Плешаков. 
«Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы:
1)  в  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
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гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей
этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей
многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций; 

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  в  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире; 

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

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

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8)  в  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9)  в  развитие  навыков сотрудничества  со  взрослыми и сверстниками в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач; 

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач; 

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора, обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования  различных точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою,  излагать  своё
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мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11)  определение  общей цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль  в  совместной деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение и
поведение окружающих; 

12)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.)  в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий
мир»; 

13)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
учебного предмета «Окружающий мир». 
Предметные результаты: 

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

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

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

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

5)  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире. 
Содержание учебного предмета 

Человек и природа.  Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства
познания  окружающего  мира.  Признаки  предметов  (цвет,  форма,  сравнительные
размеры  и  др.).  Представление  о  времени  и  его  течении.  Прошлое,  настоящее  и
будущее. Последовательность  дней недели, времён года, месяцев. Природа — это то,
что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.
Явления  природы.  Примеры  природных  явлений:  смена  времён  года,  снегопад,
листопад,  перелёты  птиц,  смена  времени  суток,  рассвет,  закат,  ветер,  дождь,  гроза.
Разнообразие  звуков  в  окружающем  мире;  причина  возникновения  и  способ
распространения  звуков.  Радуга  —  украшение  окружающего  мира,  цвета  радуги,
причины возникновения радуги. Связи в окружающем мире: между неживой и живой
природой,  между  растениями  и  животными,  между  человеком  и  при-  родой.
Изображение  связей  с  помощью  моделей.  Вещество  -  это  то,  из  чего  состоят  все
природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный  газ.  Твёрдые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие  практические  работы  с
веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета,  общее представление о форме и размерах
Земли.  Луна  —  спутник  Земли.  Освоение  человеком  космоса;  достижения  нашей
страны в космических исследованиях. Глобус как модель Земли. Географическая карта
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и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и
жаркие районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле.
Вращение Земли как причина смены дня и ночи.  Времена года,  их особенности (на
основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года.
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).
Наблюдение  за  погодой  своего  края.  Измерение  температуры  воздуха  с  помощью
термометра. 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).  Водные богатства,  их
разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование  человеком.  Водные
богатства  родного  края  (названия,  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.  Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  её  распространение  в  природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в
природе.  Мир  камней,  его  разнообразие  и  красота.  Горные  породы  и  минералы.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её
состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые
растения.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя).  Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и
питания  растений.  Размножение  и  развитие  растений.  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,  их  разнообразие,  значение  в  природе  и  жизни  людей;  съедобные  и
несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные,  их  разнообразие.  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  различия.
Земноводные,  пресмыкающиеся  и  другие  группы  животных  (по  выбору).  Условия,
необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания
разных  животных  (растительноядные,  насекомоядные,  хищные,  всеядные),  цепи
питания.  Размножение  и  развитие  животных  (на  примере  насекомых,  рыб,
земноводных,  пресмыкающихся,  птиц,  зверей).  Дикие  и  домашние  животные.  Роль
животных  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  животным.
Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.  Природное  сообщество  и
взаимосвязи  в  нём:  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
(природные условия, 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.  Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности
человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические

145



проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных
богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и  животного  мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы. 

Всемирное  природное  наследие.  Бережное  отношение  к  природному наследию
человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—
3  примера).  Международные  экологические  дни,  их  значение,  участие  детей  в  их
проведении. 

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, забота, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

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. Имена, отчества и фамилии членов
семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека.
Семейные  традиции.  Родословная.  Составление  схемы  родословного  древа,  истории
семьи.  Хозяйство  семьи.  Предметы домашнего  обихода,  их  разнообразие.  Вещи как
хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных
источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о
способах  выработки  электроэнергии  и  доставке  её  потребителям.  Бытовые
электроприборы,  их  роль  в  жизни  современного  человека.  Способы  экономии
электроэнергии  в  быту.  Одежда  в  прошлом  и  теперь.  Зависимость  типа  одежды  от
погодных  условий,  национальных  традиций  и  назначения  (деловая,  спортивная,
рабочая, домашняя и др.). 

Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.  Обращение  к
учителю.  Роль  учителя  в  духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  личности
школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня
школьника, составление режима дня. 

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. 

Экономика,  её  составные  части  (промышленность,  сельское  хозяйство,
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строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в
экономике.  Государственный  и  семейный  бюджет.  Экологические  последствия
хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение
безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни
человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая  ценность.  Профессии
людей.  Личная  ответственность  человека  за  результаты  своего  труда  и
профессиональное мастерство. Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт
города или села. Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее
представление об истории развития транспорта, в том числе об истории появления и
усовершенствования  велосипеда.  Устройство  велосипеда,  разнообразие  современных
моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная  почта.  Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,
Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое
содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:
Государственный герб России,  Государственный флаг России,  Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности
и  упрочения  духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,
Рождество, День защитника Отечества,  8 Марта,  День весны и труда, День Победы,
День  России,  День  защиты  детей,  День  народного  единства,  День  Конституции.
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

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.
Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний дворец,  памятник
Петру  I  — Медный всадник,  разводные  мосты  через  Неву  и  др.).  Города  Золотого
кольца России (по выбору). 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. 

Родной  край  —  частица  России.  Родной  город  (село),  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. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории.
Историческая  карта.  История  Отечества.  Наиболее  важные  и  яркие  события
общественной и культурной жизни страны в разные историче ские периоды: Древняя
Русь,  Московское государство,  Россий-  ская  империя,  СССР, Российская  Федерация.
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные
исторические  времена.  Выдающиеся  люди  разных  эпох  как  носители  базовых
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие
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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 и народов на
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической
карте,  столица, главные достопримечательности. Представления об эпохах в истории
человечества: первобытная история, история Древнего мира, история Средних веков,
история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники истории и культуры
— свидетели различных эпох в истории человечества. Всемирное культурное наследие.
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и
каждого человека. 

Правила  безопасной  жизни.  Ценность  здоровья  и  здорового  образа  жизни.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья.
Режим дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в  режиме дня;  личная  гигиена.
Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как  условие  сохранения  и
укрепления 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, основные дорожные знаки. Правила безопасности
при использовании транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании
компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях
(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при
контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила
безопасности  при  обращении  с  кошкой  и  собакой.  Экологическая  безопасность.
Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

1 класс – 66 часов 

1 Задавайте вопросы! 1 ч 

2 Что и кто? 20 ч 

3 Как, откуда и куда? 12 ч 

4 Где и когда? 11 ч 

5 Почему и зачем? 22 ч 

2 класс – 68 часов 

1 Где мы живём 4 ч

2 Природа 20 ч 

3 Жизнь города и села 10 ч 

4 Здоровье и безопасность 9 ч 
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5 Общение 7 ч

6 Путешествия 18 ч 

3 класс – 68 часов 

1 Как устроен мир 6 ч 

2 Эта удивительная природа 18 ч 

3 Мы и наше здоровье 10 ч 

4 Наша безопасность 7 ч

5 Чему учит экономика 12 ч 

6 Путешествия по городам и странам 15 ч 

4 класс – 68 часов 

1 Земля и человечество 9 ч 

2 Природа России 10 ч 

3 Родной край — часть большой страны 15 ч 

4 Страницы всемирной истории 5 ч

5 Страницы истории России 20 ч

6 Современная Россия 9 ч 

2.2.2.9. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко, Е. В. Мацыяка, 

Г. А. Обернихина, К. В. Савченко 
«Начальная школа XXI века» , «Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы:
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства

гордости за свою Родину; 
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей,  религий;  воспитание доверия и уважения к представителям
разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их
культуре; 

• становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций;
осознание ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; 

• развитие  самостоятельности  и  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений  о  нравственных  нормах  и  общечеловеческих  ценностях,
социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 
• воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

понимания и сопереживания; 
• развитие  начальных  форм  регуляции  своих  эмоциональных  состояний  и

рефлексии; 
• развитие навыков сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками в  различных

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в
спорных  ситуациях  и  договариваться  о  конструктивном  решении  спорных
вопросов; 
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• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
•  формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
• овладение  способностью  понимания  и  сохранения  целей  и  задач  учебной

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 
• формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с  поставленной задачей и условиями её  реализации,
определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата,
вносить  соответствующие  коррективы  в  процесс  их  реализации  на  основе
оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности; 

• совершенствование  умений  в  различных  видах  речевой  деятельности  и
коммуникативных  ситуациях;  адекватное  использование  речевых  средств  и
средств  информационно-коммуникационных  технологий  для  решения
различных коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствование  умений в  области  работы с  информацией,  осуществления
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов  различных стилей и  жанров,
осознанного  построения  речевых  высказываний  в  соответствии  с  задачами
коммуникации; 

• овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование  готовности  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  готовности
признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  право
каждого  иметь  свою  собственную,  умений  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование  организационных  умений  в  области  коллективной
деятельности,  умения определять общую цель и пути её достижения,  умений
договариваться  о  распределении ролей  в  совместной деятельности,  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия

—  как  основы  религиозно-культурной  традиции  многонационального  народа
России; 

• знакомство  с  общечеловеческими нормами морали,  понимание  их значения  в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и
общества; 

• формирование  первоначальных  представлений  о  традиционных  религиях,  об
исторической  роли  традиционных  религий  в  становлении  российской
государственности;  формирование  первоначального  представления  об
отечественной  религиозно-культурной  традиции  как  духовной  основе
многонационального и многоконфессионального народа России; 

• освоение  основополагающих  понятий  учебного  модуля  «Основы  буддийской
культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской
культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование  умений  устанавливать  связь  между  религиозной  культурой  и
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повседневным  поведением  людей,  анализировать  жизненные  ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с  нормами религиозной культуры;
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным
явлениям действительности;

•  знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и
архитектурно-художественными  особенностями  священных  сооружений,  с
историей и традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
• формирование умения проводить параллели между различными религиозными

культурами  на  основе  понимания  общечеловеческих  духовных  и  этических
ценностей; 

• развитие  эстетической  сферы,  способности  к  эмоциональному  отклику  на
произведения  искусства,  ценностного  отношения  к  памятникам  истории  и
культуры; формирование общекультурной эрудиции; 

• формирование  умений  устанавливать  связь  между  культурой,  моралью  и
повседневным  поведением  людей,  анализировать  жизненные  ситуации,
нравственные  проблемы  и  сопоставлять  их  с  нормами  культуры  и  морали;
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным
явлениям действительности. 

Содержание учебного предмета 
Модуль «Основы буддийской культуры»  Россия — наша Родина.  Культура и

религия. Введение в буддийскую духовную традицию. Будда и его учение. Буддийский
священный  канон  Трипитака.  Буддийская  картина  мира.  Добро  и  зло.  Принцип
ненасилия.  Любовь  к  человеку  и  ценность  жизни.  Сострадание  и  милосердие.
Отношение  к  природе.  Буддийские  учители.  Семья  в  буддийской  культуре  и  её
ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь
духовного  совершенствования.  Буддийское  учение  о  добродетелях.  Буддийские
символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные
сооружения.  Буддийский  храм.  Буддийский  календарь.  Буддийские  праздники.
Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» Россия — наша Родина. Культура и
религия.  Человек и Бог  в  православии.  Православная молитва.  Библия и  Евангелие.
Проповедь  Христа.  Христос  и  Его  крест.  Пасха.  Православное  учение  о  человеке.
Совесть  и  раскаяние.  Заповеди.  Милосердие  и  сострадание.  Золотое  правило этики.
Храм.  Икона.  Творческие  работы  учащихся.  Подведение  итогов.  Как  христианство
пришло  на  Русь.  Подвиг.  Заповеди  блаженств.  Зачем творить  добро?  Чудо  в  жизни
христианина.  Православие  о  Божием  суде.  Таинство  Причастия.  Монастырь.
Отношение  христианина  к  природе.  Христианская  семья.  Защита  Отечества.
Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль  «Основы  исламской  культуры»  Россия  —  наша  Родина.  Колыбель
ислама.  Пророк  Мухаммад  —  основатель  ислама.  Начало  пророчества.  Чудесное
путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные Писания.
Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение
Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в
Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра.
Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе.  Родители и дети.  Отношение к старшим.
Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство
ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы  иудейской  культуры»  Россия  — наша  Родина.  Введение  в
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иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма.
Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические
тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше.
Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской
культуре.  Храм  в  жизни  иудеев.  На-  значение  синагоги  и  её  устройство.  Суббота
(Шабат)  в  иудейской  традиции.  Субботний  ритуал.  Молитвы  и  благословения  в
иудаизме.  Добро и  зло.  Творческие работы учащихся.  Иудаизм в России.  Основные
принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма
в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие
заповедей.  Еврейский  дом  —  еврейский  мир:  знакомство  с  историей  и  традицией.
Еврейский  календарь.  Еврейские  праздники:  их  история  и  традиции.  Ценности
семейной  жизни  в  иудейской  традиции.  Праматери  еврейского  народа.  Ценности
семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль  «Основы  мировых  религиозных  культур»  Россия  —  наша  Родина.
Культура  и  религия.  Возникновение  религий.  Религии  мира  и  их  основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло.
Понятие  греха,  раскаяния  и  воздаяния.  Человек  в  религиозных  традициях  мира.
Священные  сооружения.  Искусство  в  религиозной  культуре.  Творческие  работы
учащихся.  История  религий  в  России.  Религиозные  ритуалы.  Обычаи  и  обряды.
Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг,
свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики»  Россия — наша Родина. Что такое светская
этика.  Культура и мораль.  Особенности морали.  Добро и зло.  Добродетель и порок.
Свобода и моральный выбор человека.  Свобода и ответственность. Моральный долг.
Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным. Проектная
деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. Нравственный поступок.
Золотое  правило  нравственности.  Стыд,  вина  и  извинение.  Честь  и  достоинство.
Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет.
Семейные праздники.  Жизнь человека — высшая нравственная ценность.  Любовь и
уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) Добрым жить на свете
веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые слова и поступки.
Каждый  интересен.  Премудрости  этикета.  Красота  этикета.  Простые  школьные  и
домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрый чувств —
творение души. Природа — волшебные двери к  добру и доверию. Чувство родины.
Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня.
Мой класс — мои друзья.  Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна.
Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим.
Следовать  нравственной  установке.  Достойно  жить  среди  людей.  Уметь  понять  и
простить.  Простая  этика  поступков.  Общение  и  источники  преодоления.  Ростки
нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со»
— вместе. С чего начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек
как человека. Слово, обращённое к себе. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

Модуль «Основы буддийской культуры» – 34 часа 
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1 Россия — наша Родина 1 ч 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 1 ч 

3 Будда и его учение 2 ч 

4 Буддийский священный канон Трипитака 2 ч 

5 Буддийская картина мира 2 ч 

6 Добро и зло 1 ч 

7 Принцип ненасилия 1 ч 

8 Любовь к чело веку и ценность жизни 1 ч 

9 Сострадание и милосердие 1 ч 

10 Отношение к природе 1 ч 

11 Буддийские учители 1 ч 

12 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 ч 

13 Творческие работы учащихся. Обобщающий урок 2 ч 

14 Буддизм в России 1 ч 

15 Путь духовного совершенствования 1 ч 

16 Буддийское учение о добродетелях 2 ч 

17 Буддийские символы 1 ч 

18 Буддийские ритуалы и обряды 1 ч 

19 Буддийские святыни 1 ч 

20 Буддийские священные сооружения 1 ч 

21 Буддийский храм 1 ч 

22 Буддийский календарь. Буддийские праздники 2 ч 

23 Искусство в буддийской культуре 1 ч 

24 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч 

25 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 ч 

26 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 
иудаизма 

1 ч 

27 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские 
семьи 

1ч 

28 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 
иудаизме, светской этике 

1 ч 

Модуль «Основы православной культуры» – 34 часа 

1 Россия — наша Родина 1 ч 

2 Культура и религия 1 ч 

3 Человек и Бог в православии 1 ч 

4 Православная молитва 1 ч 

5 Библия и Евангелие 1 ч
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6 Проповедь Христа. Христос и Его крест 2 ч

7 Пасха 1 ч

8 Православное учение о человеке 1 ч 

9 Совесть и раскаяние 1 ч 

10 Заповеди 1 ч 

11 Милосердие и сострадание 1 ч 

12 Золотое правило этики 1 ч 

13 Храм. Икона 2 ч 

14 Творческие работы учащихся. Подведение итогов праздничного проекта 3 ч 

15 Как христианство пришло на Русь 1 ч 

16 Подвиг 1 ч

17 Заповеди блаженств 1 ч 

18 Зачем творить добро? 1 ч 

19 Чудо в жизни христианина 1 ч 

20 Православие о Божием суде 1 ч 

21 Таинство Причастия 1 ч 

22 Монастырь 1 ч 

23 Отношение христианина к природе 1 ч 

24 Христианская семья 1 ч 

25 Защита Отечества 1 ч 

26 Христианин в труде 1 ч 

27 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч 

28 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 ч 

29 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 
иудаизма 

1 ч 

30 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские 
семьи 

1 ч 

31 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 
иудаизме, светской этике

1 ч 

Модуль «Основы исламской культуры» - 34 часа 

1 Россия — наша Родина 1 ч 

2 Колыбель ислама 1 ч 

3 Пророк Мухаммад 3 ч 

4 Хиджра 1 ч 

5 Коран и Сунна 1 ч 

6 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников Бога, 
в Божественные Писания, в Судный день, в предопределение) 

3 ч 
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7 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5 ч 

8 Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ учащихся 
при участии взрослых и друзей 

2 ч 

9 История ислама в России 2 ч 

10 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и 
взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к старшим, 
традиции гостеприимства, ценность и польза образования 

7 ч 

11 Достижения исламской культуры: наука, искусство 2 ч 

12 Праздники ислама 1 ч 

13 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч 

14 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 ч 

15 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 
иудаизма

1 ч 

16 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские 
семьи 

1 ч 

17 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 
иудаизме, светской этике 

1 ч 

Модуль «Основы иудейской культуры»- 34 часа 

1 Россия — наша Родина 1 ч 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 1 ч 

3 Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило 
Гилеля» 

1 ч 

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма 1 ч

5 Патриархи еврейского народа 1 ч 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 ч 

7 Исход из Египта 1 ч 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 ч 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 ч 

10 Храм в жизни иудеев 1 ч 

11 Назначение синагоги и её устройство 1 ч 

12 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1 ч 

13 Молитвы и благословения в иудаизме 1 ч 

14 Добро и зло 1 ч 

15 Творческие работы учащихся 2 ч 

16 Иудаизм в России 1 ч 

17 Основные принципы иудаизма 2 ч 

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 ч 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 ч 

20 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей 1 ч 
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21 Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией 1 ч 

22 Еврейский календарь 1 ч 

23 Еврейские праздники: их история и традиции 2 ч 

24 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского
народа 

1 ч 

25 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1 ч 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч 

27 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 ч 

28 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 
иудаизма 

1 ч 

29 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские 
семьи 

1 ч 

30 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 
иудаизме, светской этике 

1 ч 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» - 34 часа 

1 Россия — наша Родина 1 ч 

2 Культура и религия 1 ч 

3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2 ч

4 Священные книги религий мир 2 ч 

5 Хранители предания в религиях мира 1 ч 

6 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния 2 ч 

7 Человек в религиозных традициях мира 1 ч 

8 Священные сооружения 2 ч

9 Искусство в религиозной культуре 2 ч 

10 Творческие работы учащихся 2 ч 

11 История религий в России 2 ч

12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 ч 

13 Паломничества и святыни 1 ч 

14 Праздники и календари 2 ч 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2 ч 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 ч 

17 Семья 2 ч 

18 Долг, свобода, ответственность, труд 1 ч 

19 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч 

20 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 

21 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 
иудаизма 

1 ч 

22 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские 1 ч 
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семьи 

23 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 
иудаизме, светской этике 

1 ч 

Модуль «Основы светской этики» - 34 часа 

1 Россия — наша Родина 1 ч 

2 Что такое светская этика 1 ч 

3 Культура и мораль. Особенности морали 2 ч

4 Добро и зло 2 ч 

5 Добродетели и пороки 2 ч 

6 Свобода и моральный выбор человека 1 ч 

7 Свобода и ответственность 1 ч 

8 Моральный долг 1 ч 

9 Справедливость 1 ч 

10 Альтруизм и эгоизм 1 ч 

11 Дружба 1 ч 

12 Что значит быть моральным 1 ч

13 Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Праздничного 
проекта» 

2 ч

14 Род и семья — исток нравственных отношений в истории человечества 1 ч

15 Нравственный поступок. Золотое правило нравственности 2 ч 

16 Стыд, вина и извинение 1 ч

17 Честь и достоинство. Совесть 2 ч 

18 Нравственные идеалы 1 ч 

19 Образцы нравственности в культуре Отечества 2 ч 

20 Этикет 1 ч 

21 Семейные праздники 1 ч 

22 Жизнь человека — высшая нравственная ценность 1 ч 

23 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч 

24 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 ч 

25 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 
иудаизма 

1 ч 

26 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские 
семьи 

1 ч 

27 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 
иудаизме, светской этике 

1 ч 

2.2.2.2.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Б.М.Неменский 
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 «Начальная школа XXI века» , «Школа России» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы:

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и

мира в целом; 
• понимание  особой  роли  культуры  и  искусства  в  жизни  общества  и  каждого

отдельного человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,

наблюдательности и фантазии; 
• сформированность  эстетических  потребностей—  потребностей  в  общении  с

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;

• овладение  навыками  коллективной  деятельности  в  процессе  совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение  сотрудничать  с  товарищами  в  процессе  совместной  деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и  работу  одноклассников  с  позиций  творческих  задач  данной  темы,  с  точки
зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 
• овладение  умением  творческого  видения  с  позиций  художника,  т.е.  умением

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
• овладение  умением  вести  диалог,  распределять  функции  и  роли  в  процессе

выполнения коллективной творческой работы; 
• использование  средств  информационных  технологий  для  решения  различных

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала,  выполнение  творческих  проектов  отдельных  упражнений  по
живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач; 

• умение  рационально  строить  самостоятельную  творческую  деятельность,
умение организовать место занятий; 

• осознанное  стремление  к  освоению  новых  знаний  и  умений,  к  достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 
• знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,

графика,  скульптура),  конструктивной  (дизайн  и  архитектура),  декоративной
(народные и прикладные виды искусства); 

•  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
• применение  художественных  умений,  знаний  и  представлений  в  процессе

выполнения художественно-творческих работ; 
• способность  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
•  умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения

о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
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музеев своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные

художественные материалы и художественные техники; 
• способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный

образ; 
• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ

цветоведения, основ графической грамоты; 
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками

изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение  характеризовать  и  эстетически  оценивать  разнообразие  и  красоту

природы различных регионов нашей страны; 
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,

способности  человека  в  самых  разных  природных  условиях  создавать  свою
самобытную художественную культуру; 

• изображение  в  творческих  работах  особенностей  художественной  культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими
красоты природы, человека, народных традиций; 

• умение  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным  культурам  относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры; 

• способность  эстетически,  эмоционально  воспринимать  красоту  городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение  объяснять  значение  памятников  и  архитектурной  среды  древнего
зодчества для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным
и историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение  приводить  примеры  произведений  искусства,  выражающих  красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета 
1 класс  Ты изображаешь, украшаешь и строишь 
Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения

всюду  вокруг  нас.  Мастер  Изображения  учит  видеть.  Изображать  можно  пятном.
Изображать  можно  в  объеме.  Изображать  можно  линией.  Разноцветные  краски.
Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.  Мир полон украшений.
Красоту  надо  уметь  замечать.  Узоры,  которые  создали  люди.  Как  украшает  себя
человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.  Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри.
Строим город.  Все имеет свое строение.  Строим вещи. Город,  в котором мы живем
(обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-
Мастера  всегда  трудятся  вместе.  «Сказочная  страна».  Создание  панно.  «Праздник
весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето!
(обобщение темы). 

2 класс. Искусство и ты 
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Как и чем работают художники. Три основных цвета - Желтый, красный, синий.
Белая  и  черная  краски.  Пастель  и  цветные  мелки,  акварель,  их  выразительные
возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности
графических  материалов.  Выразительность  материалов  для  работы  в  объеме.
Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы. 

Реальность и фантазия.  Изображение и реальность.  Изображение и фантазия.
Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и
фантазия.  Братья-Мастера  Изображения,  Украшения  и  Постройки  всегда  работают
вместе. 

О  чем  говорит  искусство.  Изображение  природы  в  разных  состояниях.
Изображение характера животных.  Изображение характера человека:  женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек
и  его  украшения.  Образ  здания.  В  изображении,  украшении  и  постройке  человек
выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру. 

О чем говорит искусство. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции
выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности.
Обобщающий урок. 

3 класс. Искусство вокруг нас 
«Искусство в твоем доме».  Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои, шторы в

твоем доме. Мамин платок. Твои книжки. Открытка. Труд художника для твоего дома. 
«Искусство на улицах твоего города».  Памятники архитектуры. Парки, скверы,

бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) 

«Искусство на улицах твоего города».  Художник в цирке. Художник в театре.
Театр  кукол.  Маски.  Афиша  и  плакат.  Праздник  в  городе.  Школьный  карнавал
(обобщение темы). 

«Художник и музей».  Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина-
пейзаж.  Картина-портрет.  Картина-натюрморт.  Картины  исторические  и  бытовые.
Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка. 

4 класс.  Каждый народ -  художник (изображение,  украшение,  постройка в
творчестве народов всей земли. 

Истоки  родного  искусства.  Пейзаж  родной  земли.  Деревня-деревянный  мир.
Гармония  жилья  и  природы.  Деревня-деревянный  мир.  Красота  человека.  Женский
образ.  Красота  человека.  Мужской  образ.  Красота  человека.  Воспевание  труда  в
искусстве. Народные праздники. 

Древние города нашей земли.  Родной угол.  Древние соборы.  Города Русской
земли.  Древнерусские  воины-защитники.  Новгород.  Псков.  Владимир  и  Суздаль.
Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах. 

Каждый народ художник.  Страна восходящего солнца.  Образ  художественной
культуры  Японии.  Народы  гор  и  степей.  Города  в  пустыне.  .  Дравняя  Эллада.  .
Европейские города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство  объединяет  народы.  Материнство.  Мудрость  старости.
Сопереживание.  Герои  -  защитники.  Юность  и  надежды.  Искусство  народов  мира
(обобщение темы). 

                                                    Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

160



1 класс – 33 часа 

1 Ты учишься изображать 9 ч 

2 Ты украшаешь 8 ч

3 Ты строишь 11 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 ч

2 класс – 34 часа 

1 Как и чем работает художник? 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искусство 11 ч 

4 Как говорит искусство 8 ч 

3 класс – 34 часа 

1 Искусство в твоем доме 8 ч

2 Искусство на улицах твоего города 7 ч 

3 Художник и зрелище 11 ч

4 Художник и музей 8 ч 

4 класс – 34 часа 

1 Истоки родного искусства 8 ч

2 Древние города нашей земли 7 ч 

3 Каждый народ — художник 11 ч 

4 Искусство объединяет народы 8 ч 

2.2.2.11. МУЗЫКА 
Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

«Начальная школа XXI века» , «Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы:
• чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,

осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности  на  основе
изучения  лучших  образцов  фольклора,  шедевров  музыкального  наследия
русских  композиторов,  музыки  Русской  православной  церкви,  различных
направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном
единстве  и  разнообразии  природы,  культур,  народов  и  религий  на  основе
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов,
национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в
культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное  отношение  к  культуре  других  народов;  сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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Получат возможность для формирования: 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

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

Метапредметные результаты: 
Регулятивные:

• овладение  способностями  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  разных  формах  и  видах
музыкальной деятельности;

• освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

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

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

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

• овладение  навыками  смыслового  прочтения  содержания  «текстов»  различных
музыкальных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами
деятельности;

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

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

Получат возможность для формирования:
• овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

установления  аналогий  в  процессе  интонационно-образного  и  жанрового,
стилевого  анализа  музыкальных  сочинений  и  других  видов  музыкально-
творческой деятельности;

• умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая  пособия  на  электронных  носителях,  обучающие  музыкальные
программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации,
работу с интерактивной доской и т. п.

Познавательные:
• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;
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• 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;

Получат возможность для формирования:
• 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.

Коммуникативные:
• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
• овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
• формирование  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других
людей;

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

Получат возможность для формирования:
• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при

решении  различных  музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

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

Предметные результаты:
• 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;

Получат возможность для формирования:
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• 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.

Содержание учебного предмета
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как

естественное  проявление  человеческого  состояния.  Звучание  окружающей  жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки
и  о  многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.  Песня,  танец,  марш  и  их
разновидности.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,
концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная
и  профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.
Духовная музыка в творчестве композиторов.

Основные  закономерности  музыкального  искусства.  Интонационно-образная
природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.
Интонация  как  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  мыслей.  Интонации
музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной
речи.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  ритм,  темп,
динамика, тембр, лад и др. ).

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её  эмоциональное
воздействие.  Композитор  —  исполнитель  —  слушатель.  Особенности  музыкальной
речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ
фиксации  музыкальной  речи.  Элементы  нотной  грамоты.  Развитие  музыки  —
сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека,  музыкальных  интонаций,
тем,  художественных  образов.  Основные  приёмы  музыкального  развития  (повтор  и
контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная  картина  мира.  Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Общие
представления о  музыкальной жизни страны.  Детские  хоровые и инструментальные
коллективы,  ансамбли  песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.
Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи .

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная,  сольная,  хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,
мужской,  смешанный.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры:  симфонический,
духовой, народных инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.
Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
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Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

1 класс – 33 часа 

1 Музыка вокруг нас 16 ч

2 Музыка и ты 17 ч

2 класс – 34 часа 

1 Россия — Родина моя 3 ч 

2 День, полный событий 6 ч 

3 О России петь — что стремиться в храм 5 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч

5 В музыкальном театре 5 ч 

6 В концертном зале 5 ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 6 ч 

3 класс – 34 часа 

1 Россия — Родина моя 5 ч

2 День, полный событий 4 ч 

3 О России петь — что стремиться в храм 4 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 

5 В музыкальном театре 6 ч 

6 В концертном зале 6 ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 ч 

4 класс – 34 часа 

1 Россия — Родина моя 3 ч 

2 О России петь — что стремиться в храм... 4 ч 

3 День, полный событий 6 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 ч 

5 В концертном зале 5 ч 

6 В музыкальном театре 6 ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 7 ч 

2.2.2.12. ТЕХНОЛОГИЯ
Е.А.Лутцева 

«Начальная школа XXI века» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие
социально  и  личностно  значимых  качеств,  индивидуально-личностных  позиций,
ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам,
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младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе,
чуткость,  доброжелательность,  общительность,  эмпатия,  самостоятельность,
ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех  народов,  толерантность,
трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и
результатам труда). 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий
декоративно-прикладного  характера,  уважительно  относиться  к  результатам
труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
• опираясь  на  освоенные  изобразительные  и  конструкторско-технологические

знания  и  умения,  делать  выбор  способов  реализации  предложенного  или
собственного замысла; 

• понимать  необходимость  бережного  отношения  к  результатам  труда  людей;
уважать людей труда. 

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является  освоение
учащимися  универсальных  способов  деятельности,  применимых  как  в  рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять
учебную  задачу  или  ситуацию,  выделить  проблему,  составить  план  действий  и
применять  его  для  решения  практической  задачи,  осуществлять  информационный
поиск,  необходимую  корректировку  в  ходе  практической  реализации,  выполнять
самооценку результата). 
Регулятивные УУД 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от

неизвестного; 
• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать

оптимальное решение проблемы (задачи); 
• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения от

дельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 
• самостоятельно  отбирать  наиболее  подходящие  для  выполнения  задания

материалы и инструменты; 
• выполнять  задание по коллективно составленному плану,  сверять  с  ним свои

действия; 
• осуществлять  текущий  и  итоговый  контроль  выполненной  работы,  уметь

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 
Познавательные УУД 

• искать  и  отбирать  необходимую  информацию для  решения  учебной  задачи  в
учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;

•  приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  классифицировать
факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений,
событий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач;

•  делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 
Коммуникативные УУД 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
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• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 
• слушать  других,  уважительно  относиться  к  их  мнениям,  пытаться

договариваться; 
• сотрудничать,  выполняя  различные  роли  в  группе,  при  совместном  решении

проблемы (задачи). 
Предметными  результатами  изучения  технологии  являются  доступные  по

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда
мастера,  художника,  об  основах  культуры  труда;  элементарные  умения  предметно-
преобразовательной  деятельности,  умения  ориентироваться  в  мире  профессий,
элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 
1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание. Знать на уровне представлений:

• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники
и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

• об  основных  правилах  дизайна  и  их  учёте  при  конструировании  изделий
(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
Уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в
соответствии с собственным замыслом; 

• использовать  знания  и  умения,  приобретённые  в  ходе  изучения  технологии,
изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной
творческой деятельности; 

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 
• безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником,

компьютером); 
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. Знать:
• названия  и  свойства  наиболее  распространённых  искусственных  и

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 
• последовательность  чтения  и  выполнения  разметки  развёрток  с  помощью

контрольно-измерительных инструментов; 
• основные линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• петельную строчку, её варианты, их назначение; 
• названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 
•

Иметь представление: 
• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
•  об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
• о  композиции  изделий  декоративно-прикладного  характера  на  плоскости  и  в

объёме; 
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
•  стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
• художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 
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• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
• подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приёмы

изготовления изделий; 
• выполнять рицовку; 
•  оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 
•  находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных

источников (в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование. Знать: 
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 
• конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным

декоративно-художественным условиям; 
•  изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
•  выбирать  способ  соединения  и  соединительный  материал  в  зависимости  от

требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 
Иметь представление: 

• об  использовании  компьютеров  в  различных  сферах  жизни  и  деятельности
человека. 

Знать: 
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на

уроках). 

Уметь с помощью учителя: 
• создавать  небольшие  тексты  и  печатные  публикации  с  использованием

изображений на экране компьютера; 
•  оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 
• работать с доступной информацией; 
• работать в программах Word, Power Point. 

Содержание учебного предмета 
1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание. Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям;
профессии мастеров. Разнообразные предметы рукотворного мира(быта и декоративно-
прикладного искусства). 

Роль  и  место  человека  в  окружающем  мире.  Созидательная,  творческая
деятельность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие
правила создания рукотворного мира (эстетическая  выразительность — цвет,  форма,
композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы
композиции).  Бережное  отношение  к  природе  как  к  источнику  сырьевых  ресурсов,
природные материалы. 

Самообслуживание:  организация  рабочего  места  (рациональное  размещение
материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы;
уход  за  инструментами  и  их  хранение.  Гигиена  труда.  Организация  рабочего  места
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(рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём
во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. Работа
с  доступной  информацией  в  учебнике,  рабочей  тетради  (приложении)  —  рисунки,
схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль  в  ходе  работы  по  инструкционной  карте,  соотнесение
промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль
качества  выполненной  работы  —  соответствие  результата  (изделия)  предложенному
образцу. 

Выполнение коллективных работ. 
2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической

грамоты. Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим
применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость,
твёрдость,  прочность,  гладкость,  шершавость,  влагопроницаемость,  коробление  (для
бумаги  и  картона).  Сравнение  материалов  по  их  свойствам:  декоративно-
художественные  и  конструктивные.  Виды  бумаги  (рисовальная,  цветная  тонкая,
газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные
материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 
расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы,
игла,  стека,  шаблон,  булавки  (знание  названий  используемых  инструментов).
Выполнение приёмов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство  с  графическими  изображениями:  рисунок,  схема  (их  узнавание).
Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние)
с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей,
их  выделение,  формообразование,  сборка.  Разметка  деталей  на  глаз,  по  шаблону.
Выделение  деталей  отрыванием,  резанием  ножницами.  Формообразование  деталей
сгибанием,  складыванием,  вытягиванием.  Клеевое  соединение  деталей  изделия.
Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий
под прессом. 

Единообразие  технологических  операций  (как  последовательности  выполнения
изделия)  при  изготовлении  изделий  из  разных  материалов.  Связь  и
взаимообусловленность  свойств  используемых  учащимися  материалов  и
технологических приёмов их обработки. 

Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в
технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3.  Конструирование  и  моделирование.  Элементарное  понятие  конструкции.
Изделие,  деталь  изделия.  Конструирование  и  моделирование  изделий  из  природных
материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку.
Неразборные  (однодетальные)  и  разборные  (многодетальные)  конструкции
(аппликации,  изделия  из  текстиля,  комбинированных  материалов),  общее
представление. Неподвижное соединение деталей. 

4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на
компьютере)*  Демонстрация учителем готовых материалов на  цифровых носителях
(СD) по изучаемым темам. 
2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.  Значение  трудовой деятельности  в  жизни человека  — труд  как
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способ самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека
к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании
(охота,  примитивная  кулинарная  обработка  добычи),  одежде.  Объективная
необходимость разделения труда. 

Ремёсла  и  ремесленники.  Названия  профессий  ремесленников.  Современное
состояние  ремёсел.  Ремесленные профессии,  распространённые в  месте  проживания
детей  (крае,  регионе).  Технологии  выполнения  работ  во  времена  Средневековья  и
сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность,
удобство,  эстетическая  выразительность  —  симметрия,  асимметрия,  композиция);
гармония  рукотворных  предметов  и  окружающей  среды  (городской  и  сельский
ландшафты). 

Разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (предметы  быта  и  декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды
(общее  представление).  Развёрнутый  анализ  заданий  (материалы,  конструкция,
технология  изготовления).  Составление  плана  практиче  ской  работы.  Работа  с
доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных
простых  проектов  (разработка  предложенного  замысла,  поиск  доступных  решений,
выполнение  и  защита  проекта).  Результат  проектной  деятельности  —  изделия,
оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль  в  ходе  работы  (точность  разметки  с  использованием  чертёжных
инструментов).  Самообслуживание.  Самостоятельный  отбор  материалов  и
инструментов для урока. 

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты.  Материалы  природного  происхождения:  природные  материалы
(встречающиеся  в  регионе),  натуральные  ткани,  нитки  (пряжа).  Строение  ткани.
Продольное и попе речное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология
получения  нитей  и  тканей  на  основе  натурального  сырья.  Проволока  (тонкая),  её
свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало.
Их названия, функциональное назначение, устройство. 

Приёмы  безопасной  работы  и  обращения  с  колющими  и  режущими
инструментами.  Технологические  операции,  их  обобщённые  названия:  разметка,
получение деталей из заготовки, 
сборка изделия, отделка. 

Элементарное  представление  о  простейшем  чертеже  и  эскизе.  Линии  чертежа
(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа.
Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная
рациональная  разметка  нескольких  деталей  с  помощью  чертёжных  инструментов.
Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов.
Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. Отделка
аппликацией (с  полиэтиленовой прокладкой),  ручными строчками (варианты прямой
строчки). 

3.  Конструирование  и  моделирование.  Конструирование  из  готовых  форм
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(упаковки).  Композиционное расположение деталей в  изделии.  Получение объёмных
форм  сгибанием.  Виды  соединения  деталей  конструкции.  Подвижное  соединение
деталей изделия.  Способы сборки разборных конструкций (винтовой,  проволочный).
Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 
Транспортные средства,  используемые для передвижения по земле,  воде,  в  воздухе).
Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий
из разных материалов;  транспортных средств  по модели,  простейшему чертежу или
эскизу. Биговка. 

4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на
компьютере)*  Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на
цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 
3 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.  Непрерывность  процесса  деятельностного  освоения  мира
человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как
движущие  силы  прогресса.  Отражение  жизненной  потребности,  практичности,
конструктивных  и  технологических  особенностей,  националь  но-культурной
специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые
технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком
энергии сил природы (воды, ветра,  огня)  для повышения производительности труда.
Использование человеком силы пара,  электрической энергии для решения жизненно
важных проблем в  разные  исторические  периоды.  Зарождение  наук.  Взаимовлияние
наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия  природных  стихий:  ветра,  воды  (пара).  Электричество,  простейшая
электрическая  цепь  и  её  компоненты.  Простейшая  схема  электрической  цепи  с
различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета  (изделия)
обстановке. 

Элементарная  проектная  деятельность  (обсуждение  предложенного  замысла,
поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Ре зуль тат
проектной  деятельности:  изделия,  подарки  малышам  и  взрослым,  пожилым
(социальный  проект),  макеты.  Распределение  ролей  в  проектной  группе  и  их
исполнение. 

Самоконтроль  качества  выполненной  работы  (соответствие  результата  работы
художественному  или  техническому  замыслу).  Самообслуживание  —  правила
безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством. 

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты.   Некоторые  виды  искусственных  и  синтетических  материалов  (бумага,
металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка  развёрток  с  опорой  на  простейший  чертёж.  Линии  чертежа  (осевая,
центровая).  Преобразование  развёрток  несложных  форм  (достраивание  элементов).
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции.  Выполнение  рицовки  с  помощью  канцелярского  ножа.  Приёмы
безопасной  работы  им.  Соединение  деталей  косой  строчкой.  Отделка  (изделия  и
деталей) косой строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой
и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

3.  Конструирование и моделирование.  Полезность,  прочность  и  эстетичность
как  общие требования  к  различным конструкциям.  Связь  назначения  изделия  и  его
конструктивных  особенностей:  формы,  способов  соединения,  соединительных
материалов.  Простейшие  способы  достижения  прочности  конструкций  (соединение
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деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей, щелевого замка, различными видами
клея, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного
мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий
принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на
компьютере)*  Информационная  среда,  основные  источники  (органы  восприятия)
информации,  получаемой  человеком.  Сохранение  и  передача  информации.
Информационные технологии.  Книга как древнейший вид графической информации.
Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные
издания, персональный компьютер и др. 

Современный  информационный  мир.  Персональный  компьютер  (ПК)  и  его
назначение.  Правила  безопасного  пользования  ПК.  Назначение  основных  устройств
компьютера  для  ввода,  вывода  и  обработки  информации.  Работа  с  доступными
источниками  информации  (книги,  музеи,  беседы  с  мастерами  (мастер-классы),  сеть
Интернет, видео, DVD). 
4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание. Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в.
Научно-технический  прогресс:  главные  открытия,  изобретения,  современные
технологии  (промышленные,  информационные  и  др.),  их  положительное  и
отрицательное  влияние  на  человека,  его  жизнедеятельность  и  на  природу  Земли  в
целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в её предотвращении. 
Сферы  использования  электричества,  природных  энергоносителей  (газа,  нефти)  в
промышленности и быту. 

Общие  представления  об  авиации  и  космосе,  энергии  и  энергетике,
информационно-компьютерных технологиях. 
Самые  яркие  изобретения  начала  ХХ  в.  (в  обзорном  порядке).  Начало  ХХI  в.  —
использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека.  Влияние
современных  технологий  и  преобразующей  деятельности  человека  на  окружающую
среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ  (анализ  конструкторских,  технологических  и  художественных
особенностей  изделия).  Распределение  времени  при  выполнении  проекта.
Коллективные проекты. 

Самообслуживание:  пришивание пуговиц,  сшивание разрывов по шву.  Правила
безопасного пользования бытовыми приборами. 

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты.  Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными
заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное
сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стекло ткань, пенопласт и др.).
Подбор  материалов  и  инструментов  в  соответствии  с  замыслом.  Синтетические
материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние  современных технологий  и  преобразующей  деятельности  человека  на
окружающую  среду.  Комбинирование  технологий  обработки  разных  материалов  и
художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы,
удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени.
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Элементы  конструирования  моделей,  отделка  петельной  строчкой  и  её  вариантами
(тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование. Поиск оптимальных и доступных новых
решений конструкторскотехнологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории
решения изобретательских задач). 

Техника  ХХ  —  начала  ХХI  в.  Её  современное  назначение  (удовлетворение
бытовых,  профессиональных,  личных  потребностей,  исследование  опасных  и
труднодоступных  мест  на  земле  и  в  космосе  и  др.).  Современные  требования  к
техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на
компьютере)*  Современный  информационный  мир.  Использование  компьютерных
технологий в разных сферах жизнедеятельности человека.  Персональный компьютер
(ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с
текстовым  редактором.  Поиск  информации  в  компьютере  и  Интернете.  Работа  с
простейшими  информационными  объектами  (тексты,  рисунки):  создание,
преобразование, сохранение,  удаление,  печать (вывод на принтер).  Программы  Word,
Power Point.

Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

1 класс – 33 часа 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание

6 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

17 ч

3 Конструирование и моделирование 10 ч 

2 класс – 34 часа 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

8 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

15 ч 

3 Конструирование и моделирование 9 ч 

4 Использование информационных технологий 2 ч 

3 класс – 34 часа 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

14 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

10 ч 

3 Конструирование и моделирование 5 ч 

4 Использование информационных технологий 5 ч 

4 класс – 34 часа 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

14 ч 
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2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

8 ч 

3 Конструирование и моделирование 5 ч 

4 Использование информационных технологий 7 ч 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.
«Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты:
• воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и

историю России; 
• формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на  мир в  его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре

других народов; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том

числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

ситуациях,  умений  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций; 

• формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
• овладение  способностью  принимать  и  реализовывать  цели  и  задачи  учебной

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с  поставленной задачей и условиями её  реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач; 

• использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением,  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и
письменной форме; 

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

• готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами. 

Предметные результаты: 
• получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном

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

• формирование  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

• приобретение  навыков  самообслуживания,  овладение  технологическими
приёмами  ручной  обработки  материалов,  усвоение  правил  техники
безопасности; 

• использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  творческого  решения
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач; 

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

Содержание учебного предмета 
Основы  культуры  труда,  самообслуживания.  Трудовая  деятельность  и  её

значение  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как  результат  труда  человека;
разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,  техника,  предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного
искусства  разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные
условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  их
профессии;  традиции  и  творчество  мастера  в  создании  предметной  среды  (общее
представление). 

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,
планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте
материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ
информации (из  учебника  и  других дидактических материалов),  её  использование  в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей  (руководитель  и
подчинённый). 

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его
детализация  и  воплощение).  Культура  проектной  деятельности  и  оформление
документации  (целеполагание,  планирование,  выполнение,  рефлексия,  презентация,
опенка).  Система  коллективных,  групповых  и  индивидуальных  проектов.  Культура
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межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной
деятельности  —  изделия,  которые  могут  быть  использованы  для  праздников,  для
использования  в  учебной  и  внеучебной  деятельности  и  т.  п.  Освоение  навыков
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической  грамоты.
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при
выполнении  практических  работ.  Многообразие  материалов  и  их  практическое
применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и
замена  материалов  в  соответствии  с  их  декоративно-художественными  и
конструктивными  свойствами,  использование  соответствующих  способов  обработки
материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых  инструментов),  соблюдение  правил  их  рационального  и  безопасного
использования. 

Общее  представление  о  технологическом  процессе,  технологической
документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор и замена 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),
раскрой  деталей,  сборка  изделия  (клеевая,  ниточная,  проволочная,  винтовая  и  др.),
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение
заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов
разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды
условных графических изображений: рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  развёртка,
схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линии  надреза,  сгиба,
размерная,  осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение условный графических изображений.
Разметка  деталей  с  опорой на  простейший чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование.  Общее  представление о  конструировании
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. 

Практика  работы  на  компьютере.  Информация,  её  отбор,  анализ  и
систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура,  общее  представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы
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поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов
труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к  техническим устройствам.
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),  готовыми материалами на
электронных носителях (СО). 

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,
рисунок):  преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание  небольшого
текста  по  интересной  детям  тематике.  Вывод  текста  на  принтер.  Использование
рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

1 класс – 33 часа 

1 Давайте познакомимся 3 ч

2 Человек и земля 21 ч

3 Человек и вода 3 ч 

4 Человек и воздух 3 ч 

5 Человек и информация 3 ч

2 класс – 34 часа 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником 1 ч 

2 Земледелие 1 ч 

3 Посуда 4 ч

4 Народные промыслы 5 ч 

5 Домашние животные и птицы 3 ч 

6 Новый год 1 ч 

7 Строительство 1 ч 

8 В доме 4 ч 

9 Народный костюм 4 ч 

10 Человек и вода 3 ч 

11 Человек и воздух 3 ч

12 Человек и информация 3 ч 

13 Заключительный урок 1 ч 

3 класс – 34 часа 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебни ком. Путешествуем 
по городу 

1 ч 

2 Архитектура 1 ч 

3 Городские постройки 1 ч 

4 Парк 1 ч 

5 Проект «Детская площадка» 2 ч 
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6 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани 2 ч 

7 Изготовление тканей 1 ч 

8 Вязание 1 ч 

9 Одежда для карнавала 1 ч 

10 Бисероплетение 1 ч 

11 Кафе 1 ч 

12 Фруктовый завтрак 1 ч 

13 Колпачок-цыплёнок 1 ч 

14 Бутерброды 1 ч 

15 Салфетница 1 ч 

16 Магазин подарков 1 ч 

17 Золотистая соломка 1 ч 

18 Упаковка подарков 1 ч 

19 Автомастерская 1 ч 

20 Человек и вода 4 ч 

21 Человек и воздух 3 ч 

22 Человек и информация 5 ч

23 Заключительный урок 1 ч 

4 класс – 34 часа 

1 Человек и земля 21 ч 

2 Человек и вода 3 ч 

3 Человек и воздух 3 ч 

4 Человек и информация 6 ч

5 Заключительный урок 1 ч 

2.2.2.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

В.И.Лях 
«Начальная школа XXI века» , «Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  осознание  личностного  смысла

учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  разных

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций;

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за  свои поступки на
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основе представлений о нравственных нормах,  социальной справедливости и
свободе;

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
•  формирование установки на безопасный, и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
• овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств её осуществления; 
•  формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с  поставленной задачей и условиями её  реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели
и  пути  их  достижения,  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  о
совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих,  готовности  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством
учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием
конкретного  учебного  предмета,  базовыми  предметными  и  межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами. 

Предметные результаты: 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о
её  позитивном влиянии на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное,  социальное),  о  физической культуре и здоровье как факторах
успешной учёбы и социализации; 

• овладение  умением  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием,  величиной физических нагрузок,  данными мониторинга  здоровья
(рост,  масса  тела  идр.),  показателями развития  основных физических  качеств
(сила, быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

Содержание учебного предмета 
1.  Знания  о  физической  культуре.  Организационно-методические  указания.
Физические  качества.  Режим  дня.  Частота  сердечных  сокращений,  способы  ее
измерения. 
2.  Гимнастика с  элементами акробатики.  Упражнения на координацию движений.
Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из
положения лежа за 30 с. Тестирование подтягиваний на низкой перекладине из виса
лежа согнувшись. Тестирование виса на время. Кувырок вперед. Кувырок вперед с трех
шагов. Кувырок вперед с разбега. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед.
Стойка  на  лопатках,  «мост».  Круговая  тренировка.  Стойка  на  голове.  Лазанье  и
перелезание  по  гимнастической  стенке.  Различные  виды  перелезаний.  Вис  завесом
одной  и  двумя  ногами  на  перекладине.  Круговая  тренировка.  Прыжки  в  скакалку.
Прыжки  в  скакалку  в  движении.  Круговая  тренировка.  Вис  согнувшись,  вис
прогнувшись на гимнастических кольцах. Переворот назад и вперед на гимнастических
кольцах.  Комбинация  на  гимнастических  кольцах  Вращение  обруча.  Варианты
вращения  обруча.  Лазанье  по  канату  и  круговая  тренировка.  Круговая  тренировка.
Тестирование  виса  на  время.  Тестирование  наклона  вперед  из  положения  стоя.
Тестирование  подтягивания  на  низкой  перекладине  из  виса  лежа  согнувшись.
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Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с 
3. Легкая атлетика. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Техника челночного
бега. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Техника метания мешочка на дальность.
Тестирование  метания  мешочка  на  точность.  Техника  прыжка  в  длину  с  разбега.
Прыжок  в  длину  с  разбега.  Прыжок  в  длину  с  разбега  на  результат.  Тестирование
метания малого мяча на точность. Тестирование прыжка в длину с места. Преодоление
полосы препятствий. Усложненная полоса препятствий. Прыжок в высоту с прямого
разбега.  Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. Прыжок в высоту спиной
вперед.  Контрольный  урок  по  прыжкам  в  высоту.  Знакомство  с  мячами-хопами.
Прыжки на мячах-хопах. Броски набивного мяча от груди и способом «снизу». Бросок
набивного  мяча  из-за  головы на  дальность.  Тестирование  прыжка  в  длину с  места.
Техника метания на точность (разные предметы). Тестирование метания малого мяча на
точность.  Беговые  упражнения.  Тестирование  бега  на  30  м  с  высокого  старта.
Тестирование  челночного  бега  3  х  10  м.  Тестирование  метания  мешочка  (мяча)  на
дальность. Бег на 1000 м. 
4. Лыжная подготовка. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. Повороты
переступанием на лыжах без палок. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками.
Торможение падением на лыжах с палками. Прохождение дистанции 1 км на лыжах.
Повороты переступанием на лыжах с палками и обгон. Подъём на склон «полуёлочкой»
и  спуск  на  лыжах.  Подъём  и  склон  «ёлочкой».  Передвижение  на  лыжах  змейкой.
Подвижная  игра  на  лыжах  «Накаты».  Прохождение  дистанции  1,5  км  на  лыжах.
Контрольный урок по лыжной подготовке. 
5. Подвижные игры. «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки - дай руку»,
«Салки с резиновыми кружочками»,  «Салки с  резиновыми кольцами»,  «Прерванные
пятнашки»,  «Колдунчики»,  «Бросай  далеко,  собирай  быстрее»,  «Хвостики»,
«Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во
рву»,  «Ловля  обезьян»,  «Ловля  обезьян  с  мячом»,  «Кот  и  мыши»,  «Осада  города»,
«Ночная  охота»,  «Удочка»,  «Волшебные  елочки»,  «Белочка-защитница»,  «Горячая
линия»,  «Медведи ипчелы»,  «Шмель»,«Ловишка  с  мешочком на голове»,  «Салки на
снегу»,  «Совушка»,  «Бегуны  и  прыгуны»,«Ловишка  с  мячом  и  защитниками»,
«Охотник и утки»,  «Охотник и зайцы»,  «Ловишка на хопах»,  «Забросай противника
мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух»,
«Воробьи - вороны», «Антивышибалы», броски и ловля мяча различными способами,
через  волейбольную  сетку,  в  баскетбольное  кольцо  способами  «снизу»  и  «сверху»,
техника ведения мяча правой и левой рукой, эстафеты. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 Знания о физической культуре 8 8 8 8

Физическая культура 2 2 2 2

Из истории физической культуры 2 2 2 2

Физические упражнения 4 4 4 4

2 Способы физкультурной 
деятельности 

7 7 7 7

Самостоятельные занятия 3 3 3 3

Сам. наблюдения за физ.развитием и
физ. подготовленностью 

2 2 2 2
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Самостоятельные игры 2 2 2 2

3 Физическое совершенствование 73 73 73 73

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

2 2 2 2

гимнастика с основами акробатики 18 18 18 18

лёгкая атлетика 21 21 21 21

подвижные и спортивные игры 18 18 18 18

лыжные гонки 14 14 14 14

4 Вариативная часть 11 14 14 14

ИТОГО 99 102 102 102

2.2.2.14.  Курсы  внеурочной  деятельности  в  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»
реализуются по направлениям и имеют следующее содержание: 
Спортивно-оздоровительное  направление:  целью  работы  является  привитие  детям
привычек  здорового  образа  жизни,  их  гармоничного  психофизического  развития,
формирования мотивации к  сохранению здоровья.  Методами и формами реализации
выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и вредных
привычках,  приобщение  школьников  к  физической  активности  в  разных  ее
проявлениях: походы, экскурсии, подвижные игры, «Веселые старты», «Дни здоровья»,
спортивные  соревнования,  а  также  беседы  по  охране  здоровья,  использование
физкультминуток и игровых моментов на уроках. 

Разговор о здоровье и правильном питании

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

• ориентироваться  в  ассортименте  наиболее  типичных  продуктов  питания,
сознательно выбирая наиболее полезные;

• оценивать  свой  рацион  и  режим  питания  с  точки  зрения  соответствия
требованиям здорового образа жизни и с учѐтом границ личностной активности
корректировать несоответствия; 

• оказывать бескорыстную помощь своим  сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.

Метапредметные результаты:
• понимание и сохранение учебной задачи;
• понимание  выделенных  учителем  ориентиров  действия  в  новом  учебном

материале в сотрудничестве с учителей;
• планирование  своих  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
• принятие установленных правил в планировании и контроль способа решения;
• осуществление итогового и пошагового контроля по результату (в случае работы

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи).
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• умение  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку учителей,  товарищей,
родителей и других людей;

• самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так
и в конце действия.

• осуществление  поиска  необходимой  информации  для  выполнения  учебных
заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников
включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в
том числе контролируемом пространстве Интернета;

• осуществление  записи  (фиксации)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

• построение сообщения в устной и письменной форме;
• смысловое  восприятие  художественных и  познавательных текстов,  выделение

существенной  информации  из  сообщений  разных  видов  (в  первую  очередь
текстов);

• осуществление  анализа  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

• осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев для указанных логических операций.

• установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений;
• построение  рассуждений  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его

строении, свойствах, связях;
• выделение существенных признаков и их синтеза.
• использование  речевых  средств  для  решения  различных  коммуникативных

задач; построение монологического высказывания (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой); владение диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе, и инструменты ИКТ и дистанционного общения.

• формулирование  собственного  мнения;  умение  договариваться  и  приходить  к
общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации
столкновения  интересов;  умение  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к
координации  различных  позиций  в  сотрудничестве;  понимание  возможности
существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих
сего собственной; умение ориентироваться на позицию партнѐра в общении и
взаимодействии.

Предметные результаты:
• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
• ориентироваться  в  ассортименте  наиболее  типичных  продуктов  питания,

сознательно выбирая наиболее полезные;
• оценивать  свой  рацион  и  режим  питания  с  точки  зрения  соответствия

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности
корректировать несоответствия;

• представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;

• применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки,
личностные  ориентиры  и  нормы  поведения,  обеспечивающие  сохранение  и
укрепление физического, психологического и социального здоровья;

• организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы
соревнований;

• применять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными
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способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание курса
Введение в курс. Знакомство обучающихся с героями улицы Сезам.
Если хочешь быть здоров. Экскурсия в столовую.
Самые  полезные  продукты.  Сюжетно-ролевая  игра  Мы  идём  в  магазин».

Экскурсия в магазин. Оформление плаката «Любимые продукты и блюда». Оформление
плаката  «Любимые  продукты  и  блюда».  Игра-соревнование  «Разложи  продукты  на
разноцветные  столы».  Тематическое  рисование.  Выставка  детских  плакатов  «Мои
любимые продукты и блюда». Динамическая игра «Поезд». Конкурс рисунков на тему
«В нашем магазине». Оформление дневника питания.

Удивительные  превращения  пирожка.  Коллективное  обсуждение  проблемы
необходимости  и  важности  регулярного  питания,  соблюдения  режима  питания.
Соревнование «Кто правильно покажет время завтрака, обеда и ужина?» Участие детей
в тестировании на тему «Режим питания». Игра «Доскажи пословицу». Знакомство с
народным праздником «Капустник».

Кто жить умеет по часам.  Важность регулярного питания. Соблюдение режима
дня.

Вместе весело гулять. Подвижные игры на воздухе
Из  чего  варят  каши  и  как  сделать  кашу  вкусной?  Практическое  занятие

«Законы  питания»,  в  ходе  которого  у  обучающихся  формируются  представления  о
завтраке как обязательном компоненте ежедневного меню. Коллективное обсуждение
различных  завтраков.  Оформление  плаката  правильного  питания.  Игра  «Пословицы
запутались». Игра «Знатоки». Конкурс Кашевар».

Плох обед, если хлеба нет. Выполнение проектов по теме «Плох обед, если хлеба
нет». Защита проектов «Плох обед, если хлеба нет». Проведение «Праздника хлеба».

Время  есть  булочки.  Коллективная  беседа  о  полднике  как  обязательном
компоненте  ежедневного  меню.  Знакомство  с  вариантами  полдника.  Практическая
работа  по  составлению  меню  полдника,  коллективное  обсуждение  достоинств  и
недостатков  разных  вариантов  полдников.  Игра-демонстрация  «Как  приготовить
бутерброды».

Пора  ужинать.  Коллективное  обсуждение  в  группе  темы  об  ужине  как
обязательном  компоненте  ежедневного  рациона  питания,  его  составе.  Игра-
исследование  «Что  можно  есть  на  ужин».  Участие  в  выставке  дневников
индивидуального питания. Диспут на тему «Как я ужинаю дома». Участие в выставке
рисунков «Ужин нашей семьи». Оформление плаката «Пора ужинать».

Веселые старты. Спортивные соревнования «Веселые старты» Подвижные игры
На вкус и цвет товарищей нет. Практические работы «Определи вкус продукта»,

«Какой сок?» Участие обучающихся в ролевых играх. Осуществление обучающимися
самооценки  по  ведению  индивидуального  дневника  питания,  участие  в  выставке
дневников питания, коррекция собственных ошибок.

Как утолить жажду.  Коллективная беседа о значении жидкости для организма
человека, ценности разнообразных напитков. Выступление с сообщениями на заданную
тему. Игра-демонстрация «Из чего готовят соки». Работа в индивидуальных тетрадях.
Игра-демонстрация «Мы не дружим с Сухомяткой». Игра «Праздник чая».

Что помогает быть сильным и ловким. Работа с дополнительными источниками
информации,  поиск  материала  на  тему  «Связь  рациона  питания  и  образа  жизни,
высококалорийные продукты питания». Практическая работа в тетрадях, составление
меню второго завтрака в школе. Ролевая игра «Мой день». 

Овощи,  ягоды  и  фрукты–  витаминные  продукты.  Обучающиеся  находят  в
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дополнительных  источниках  информации  о  значении  витаминов  и  минеральных
веществ в жизни человека, выступление с сообщениями. Составление и отгадывание
кроссвордов.  Практическая  работа  в  тетрадях.  Ролевая  игра-исследование  «Вкусные
истории».  КВН  «Овощи,  ягоды,  фрукты  -  самые  витаминные  продукты».  Праздник
«Ягоды и фрукты – самые вкусные жители леса и сада». Игра «Какие овощи выросли в
огороде».
Праздник здоровья. Праздник здоровья
Проекты  «Мой  дневник  здоровья».  Выступления  с  проектами  «Самый  полезный
продукт».

 Тематическое планирование
1 класс 

№ Тема Количество
часов

1 Введение в курс 1ч

2 Если хочешь быть здоров. 2ч

3 Самые полезные продукты. 2ч

4 Удивительные превращения пирожка. 2ч

5 Кто жить умеет по часам 2ч

6 Вместе весело гулять 2ч

7 Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? 2ч

8 Плох обед, если хлеба нет 2ч

9 Время есть булочки 2ч

10 Пора ужинать 2ч

11 Веселые старты 2ч

12 На вкус и цвет товарищей нет 2ч

13 Как утолить жажду 2ч

14 Что помогает быть сильным и ловким 2ч

15 Овощи, ягоды и фрукты– витаминные продукты 2ч

16 Праздник здоровья 1ч

17 Проекты «Мой дневник здоровья» 1ч

ИТОГО 33 ч

2 класс
№ Тема Количество

часов

1 Если хочешь быть здоров. 3ч

2 Самые полезные продукты. 2ч

3 Удивительные превращения пирожка. 2ч

4 Кто жить умеет по часам . 2ч

5 Вместе весело гулять 2ч
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6 Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? 2ч

7 Плох обед, если хлеба нет 2ч

8 Время есть булочки 2ч

9 Пора ужинать 2ч

10 Веселые старты 2ч

11 На вкус и цвет товарищей нет 2ч

12 Как утолить жажду 3ч

13 Что помогает быть сильным и ловким 3ч

14 Овощи, ягоды и фрукты– витаминные продукты 3ч

15 Праздник здоровья 2ч

ИТОГО 34 ч

Здоровое питание
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• ориентироваться  в  ассортименте  наиболее  типичных  продуктов  питания,
сознательно выбирая наиболее полезные;

• оценивать  свой  рацион  и  режим  питания  с  точки  зрения  соответствия
требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности
корректировать несоответствия; 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические
нормы; 

•  предложенных педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор.
Метапредметные результаты:

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
• Проговаривать последовательность действий 
• Учиться  высказывать своё предположение на  основе работы с иллюстрацией,

работать по предложенному учителем плану 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 
• Учиться  совместно  с  учителем  и  одноклассниками  давать  эмоциональную

оценку деятельности товарищей 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с

помощью учителя
• Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться  в

учебном пособии, других источниках информации
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя
• Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной  работы  всей  группы,  сравнивать  и  группировать  полученную
информацию

• Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  на  основе
графических  инструкций  составлять  словесные  инструкции  с  последующим
применением их в практической деятельности

• Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности:
оформлять свою мысль в устной речи

• Слушать и понимать речь других
• Совместно договариваться о правилах общения и следовать им
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• Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)
Предметные результаты:

• Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам
• Выделять существенные признаки предметов
• Сравнивать между собой предметы, явления
• Обобщать, делать несложные выводы
• Определять последовательность действий

Содержание курса
Разнообразие питания.  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. 

Гигиена питания и приготовление пищи.  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. 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.  Правила поведения  в  гостях.  Вкусные традиции моей
семьи. 

Рацион питания.  Молоко и молочные продукты. 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. 

Тематическое планирование
№ Тема Количество часов

Разнообразие питания  11 ч

1 Давайте познакомимся! 1ч

2 Из чего состоит наша пища. 3ч

3 Что нужно есть в разное время года 2ч

4 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 2ч

5 Где и как готовят пищу. 3ч

Этикет 3 ч

1 Как правильно накрыть стол 3ч

Рацион питания 11ч

1 Молоко и молочные продукты. 2ч

2 Блюда из зерна. 2ч

3 Какую пищу можно найти в лесу. 3ч

4 Что и как приготовить из рыбы 2ч
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5 Дары моря. 2ч

Гигиена питания и приготовление пищи 6ч

1 Кулинарное путешествие по России. 3ч

2 Что можно приготовить, если выбор продуктов 
ограничен. 

3ч

Этикет 3 ч

1 Как правильно вести себя за столом. 3ч

ИТОГО 34ч

Я здоровье сохраню, сам себе я помогу
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты:

• самоопределение к деятельности; выполнять упражнения в команде или группе;
слушать команды учителя и понимать цель;

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных,

так  и  окружающих  людей;  выраженная  устойчивая  учебно-познавательная
мотивация;

• способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной
деятельности;

• основы  гражданской  идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я»  как
гражданина  России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,
осознание ответственности человека за общее благополучие;

• установка на здоровый образ жизни;
• формирование компетентности в реализации основ гражданской идентичности в

поступках и деятельности; 
• установка на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде; 
• учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства,

устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и  этическим
требованиям;

Метапредметные результаты:
• сотрудничать с учителем, строить новые учебные задачи;
• учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную.
• планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее

реализации, в том числе во внутреннем плане;
• адекватно воспринимать речь учителя;
• проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр;
• оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания.
• осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий;
• формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный поиск 

информации в Интернете;
• строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять 

упражнения в ходьбе и беге;
• осознанно строить сообщения в устной форме;
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• активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 
подвижных игр, спортивных игр.

• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками;
• определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; 

разрешать конфликты;
• слушать и вступать в диалог;
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников;
• слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

упражнений по гимнастики;
• слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей 

деятельности. 
Предметные результаты:

• понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,
физического развития и физической подготовленности;

• выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной
деятельностью.

Содержание курса
1 класс

Советы доктора Воды.  Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода –
наши  лучшие  друзья.  Заучивание  слов.  Беседа  по  стихотворению  «Мойдодыр».
Оздоровительная минутка. Советы доктора Воды. Игра «Доскажи словечко».

Друзья  Вода  и  мыло.  Повторение  правил  доктора  Воды.  Сказка  о  микробах.
Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа.

Глаза – главные помощники человека.  Беседа об органах зрения. Заучивание
слов.  Опыт  со  светом.  Гимнастика  для  глаз.  Игра  «Полезно  –  вредно».  Правила
бережного отношения к зрению.

Подвижные  игры.  Знакомство  с  доктором  Свежий  Воздух.  Игры  на  свежем
воздухе. «Мяч в воздухе», «Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!» 

 Чтобы  уши  слышали.  Разыгрывание  ситуации.  Проведение  опытов.
Оздоровительная минутка. Правил сохранения слуха.

 Почему  болят  зубы.  Игра  «Угадай-ка!»  Рассказ  учителя.  Анализ  ситуации. 
Знакомство  с  доктором  Здоровые  Зубы.  Упражнение  «Держи  осанку».  Творческое
рисование.

Чтобы  зубы  были  здоровыми.  Знакомство  с  доктором  Здоровая  Пища.
Упражнение  «Спрятанный сахар».  Оздоровительная минутка.  Зачем человеку зубная
щётка? Практическая работа. Разучивание стихотворение. Тест.

Как сохранить улыбку красивой? Психологический тренинг «Сотвори солнце в
себе».  Встреча  с  доктором  Здоровые Зубы.  Практические  занятия.  Оздоровительная
минутка. Памятка «Как сохранить зубы». Творческая работа. 

«Рабочие инструменты» человека. Разгадывание загадок. Работа с пословицами
и поговорками. Оздоровительная минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка 
«Это полезно знать». Практическая работа.

Подвижные игры. Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти
мяч».

Зачем  человеку  кожа? Игра  «Угадайка».  Встреча  с  доктором  Здоровая  Кожа.
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Проведение опытов. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила
ухода за кожей. 

Надёжная  защита  организма.  Беседа  об  органах  чувств.  Рассказ  учителя.
Практическая работа. Оздоровительная минутка. Работа по таблице «Строение кожи».
Моделирование схемы. Тест.

Если кожа повреждена. Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или
нельзя». Оздоровительная минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как
оказать первую помощь?»

Подвижные игры.  Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками,
«Весёлая эстафета», «Поезд».

 Питание  –  необходимое  условие  для  жизни  человека.  Повторение  правил
здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. Упражнение для осанки
«Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра «Продолжи сказку». 

Здоровая  пища  для  всей  семьи.  Советы  доктора  Здоровая  Пища.  Анализ
ситуации. Игра «Угадай-ка». Проведение опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что
разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые правила питания.

Сон – лучшее лекарство. Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение
правил  здоровья  Анализ  ситуации.  Оздоровительная  минутка  «Хождение  по
камушкам», Игра по гигиене сна «Плохо – хорошо». 

Как  настроение?  Встреча  с  доктором  Любовь.  Оздоровительная  минутка.
Упражнение «Азбука волшебных слов. Тест.

Я пришёл из  школы.  Беседа.  Анализ  и  разыгрывание  ситуации.  Упражнение
«Любишь  –  не  любишь»,  Рассказ  учителя.  Оздоровительная  минутка.  Работа  с
пословицами. Игра «Закончи рассказ». 

Подвижные  игры  по  выбору  детей.  Я  –  ученик.  Оздоровительная  минутка
«Упражнения  животных».  Игра  «Знаешь  ли  ты  правила?»  Творческая  работа
«Придумай  правила».  Анализ  ситуаций.  Чтение  и  работа  по  содержанию  рассказов
М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 

Вредные  привычки.  Беседа  «Это  красивый  человек».  Игра  «Да  -  нет».
Оздоровительная  минутка  «Деревце».  Анализ  ситуации.  Слово  учителя.  Заучивание
слов. Это нужно запомнить! Практическая работа в парах.

Подвижные игры. Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня».
Скелет – наша опора.  Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная

минутка «Самомассаж ушей». Это интересно. Правила первой помощи.
Осанка – стройная спина! Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно!

Оздоровительная минутка. Работа по таблице. Правила для поддержания правильной
осанки. Практические упражнения.

Если  хочешь  быть  здоров.  Сказка  о  микробах.  Правила  закаливания.
Оздоровительная  минутка.  Практическая  работа.  Творческая  работа.  Это  интересно!
Тест «Здоровый человек – это…» 

Правила  безопасности  на  воде.  Рассказ  учителя.  Знакомство  с  правилами
поведения на воде. Работа по таблицам «Учись плавать». Имитация движений пловца.

Подвижные  игры.  Весёлые  старты.  Обобщающие  занятия  «Доктора
здоровья».  Встреча  с  докторами  здоровья.  Игра-рассуждение  «Здоровый  человек-
это…», Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья.
Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе.

2 класс
Почему  мы  болеем.  Причины  болезни.  Слово  учителя.  Повторение  девиза

«Уроков  здоровья».  Анализ  стихотворения.  Оздоровительная  минутка.  Повторение
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мудрых  слов.  Признаки  болезни.  Анализ  ситуации  в  стихотворении  С.  Михалкова
«Грипп».  Оздоровительная  минутка.  Игра  –  соревнование  «Кто  больше  знает?».
Практическая работа по составлению правил «Как помочь больному?» Как здоровье?
Игра-  соревнование  «Кто  больше  знает?».  Тест  «Твоё  здоровье»,  Оздоровительная
минутка. Практическая работа «Помоги себе сам».

Кто и как предохраняет нас от болезней 
 Как организм помогает себе. Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня.
Оздоровительная минутка. Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки
«Как  правильно  готовить  уроки».  Здоровый  образ  жизни.  Встреча  с  докторами
Здоровья.  Повторение  правил.  Анализ  ситуации.  Игра  «Вставь  словечко».
Оздоровительная  минутка.  Мудрые  слова  доктора  Свежий  Воздух.  Какие  врачи  нас
лечат.  Повторение  составляющих  здорового  образа  жизни.  Беседа  по  теме.
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья.

Инфекционные болезни. Прививки от болезней. Инфекционные болезни. 
Слово  учителя.  Словарная  работа.  Игра  –  соревнование  «Кто  больше  знает?».
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась
температура…».   Прививки  от  болезней.  Рассказ  учителя.  Анализ  ситуации  в
стихотворении С.Михалкова «Прививка». Оздоровительная минутка. Игра «Полезно –
вредно». 

Домашняя  аптечка.  Отравления.  Какие  лекарства  мы  выбираем.  Игра  «Кто
больше  знает?»  Беседа  «Из  чего  получают  лекарства».  Словарная  работа.
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова. Домашняя
аптечка. Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С.
Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома.  Оздоровительная минутка.  Это
полезно знать!  Отравление лекарствами. Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто
больше?»  Оздоровительная  минутка.  Признаки  лекарственного  отравления.  Помоги
себе  сам!  Практическая  работа.  Пищевые  отравления.  Повторение  признаков
лекарственного  отравления.  Рассказ  учителя.  Оздоровительная  минутка.  Признаки
пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях.

Безопасность при любой погоде. Если солнечно и жарко. 
Повторение  правил  поведения  при  пищевом  отравлении.  Беседа  по  теме.  Анализ
ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная
минутка. Признаки солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!». Если
на улице дождь и гроза. Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети,
бегущие от грозы». Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги
себе сам!

Чтобы  не  было  беды.  Опасность  в  нашем  доме.  Рассказ  учителя.  Анализ
ситуации  в  стихотворении  Э.  Успенского  «Мама  приходит  с  работы…»  Правила
безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».
Как вести себя на улице. Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет
светофора.  Игра  «Светофор  здоровья».  Оздоровительная  минутка.  Анализ  ситуации.
Заучивание  слов.  Правила  безопасности  поведения  в  транспорте.  Вода  –  наш  друг.
Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И.
Емельянова.  Оздоровительная минутка.  Игра «Светофор здоровья».  Когда  опасность
рядом.  Как уберечься от мороза. Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и
морозец».  Признаки  обморожения.  Оздоровительная  минутка.  Составление  правил.
Игра  «Полезно  –  вредно».  Чтобы  огонь  не  причинил  вреда.  Повторение  правил
поведения  на  воде.  Беседа  «Чем  опасен  огонь?»  Игра  «Светофор  здоровья».
Обсуждение  ситуаций.  Оздоровительная  минутка.  Правила  поведения  при  пожаре  в
доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре». Чем опасен электрический
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ток.  Повторение  правил  поведения  при  пожаре  в  доме.  Рассказ  учителя.  Словарная
работа.  Первая  помощь  пострадавшему.  Оздоровительная  минутка.  Игра  «Светофор
здоровья».  Травмы.  Виды  травм.  Оказание  первой  помощи  при  порезах,  ушибах,
переломах (практическая работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов.
Укусы насекомых.  Беседа по теме.  Анализ ситуации в  стихотворении С.  Михалкова
«Вдруг  какой  –  то  страшный  зверь…»  Признаки  аллергии.  Помоги  себе  сам.
Оздоровительная минутка. Словарная работа. Заучивание слов. 

Домашние животные.  Что  мы знаем про  собак  и  кошек.  Беседа  о  домашних
животных.  Обсуждение  стихотворения.  Правила  обращения  с  животными.
Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно! 

Отравления.   Отравление  ядовитыми  веществами.  Виды  отравлений.  Игра  –
соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. Оздоровительная минутка.  Игра
«Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми веществами. Словарная работа.
Первая  помощь  при  отравлениях.  Отравление  угарным  газом.  Беседа  по  теме.
Заучивание  слов.  Оздоровительная  минутка.  Признаки  отравления  угарным  газом.
Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные слова». 

Сам себе я помогу и здоровье сберегу.  Как помочь себе при тепловом ударе.
Рассказ учителя.  Признаки теплового удара.  Оздоровительная минутка.  Помоги себе
сам! Игра «Светофор здоровья». Растяжение связок и вывих костей. Повторение «Какие
бывают  травмы».  Рассказ  учителя.  Признаки  растяжения  связок  и  вывиха  костей.
Оздоровительная  минутка.  Практическая  работа  в  группах.  Переломы.  Виды
переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая работа в
парах.  Если ты ушибся или порезался. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова
«Таня  пальчик  наколола…» Оздоровительная  минутка.  Помоги  себе  сам!  Словарная
работа.  Практическая  работа  в  парах.  Если  в  глаз,  ухо,  нос  или  горло  попало
постороннее  тело.  Беседа  по  теме.  Если  соринка  попала  в  глаз.  Оздоровительная
минутка.  Когда  крошка  попала  в  горло.  Если  что-то  попало  в  ухо.  Отгадывание
кроссворда «Органы». Укусы змей. Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы
змеи.  Оздоровительная  минутка.  Первая  помощь  при  укусе  змеи.  Отгадывание
кроссворда.   Расти  здоровым.  Рассказ  учителя  о  неизлечимых  болезнях  века.
Оздоровительная минутка. Решение задач. 

Движение-жизнь.  Воспитай  себя.  Беседа  по  теме.  Тест  «Оцени  себя  сам».
Оздоровительная минутка. Я выбираю движение. Обобщающий урок. Урок – праздник
«В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!»

Тематическое планирование
1 класс

№ Тема Количество
часов

1 Советы доктора Воды. 1ч

2 Друзья Вода и Мыло. 1ч

3 Глаза – главные помощники человека. 1ч

4 Подвижные игры 1ч

5 Чтобы уши слышали 1ч

6 Почему болят зубы. 1ч

7 Чтобы зубы были здоровыми. 1ч
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8 Как сохранить улыбку красивой. 1ч

9  Подвижные игры 1ч

10 «Рабочие инструменты» человека. 1ч

11 Зачем человеку кожа 1ч

12 Надёжная защита организма 1ч

13 Если кожа повреждена 1ч

14 Подвижные игры 1ч

15 Питание – необходимое условие для жизни человека 1ч

16 Здоровая пища для всей семьи 1ч

17 Сон – лучшее лекарство 1ч

18 Какое настроение? 1ч

19 Я пришёл из школы 1ч

20 Подвижные игры 1ч

21 Я - ученик 2ч

22 Вредные привычки 2ч

23 Подвижные игры 1ч

24 Скелет – наша опора 1ч

25 Осанка – стройная спина 1ч

26 Если хочешь быть здоров 1ч

27 Правила безопасности на воде 1ч

28 Подвижные игры 2ч

29 Обобщающие уроки «Доктора природы» 2ч

ИТОГО 33 ч

2 класс
№ Тема Количество

часов

Почему мы болеем 3ч

1 Причина болезни 1ч

2 Признаки болезни 1ч

3 Как здоровье? 1ч

Кто и как предохраняет нас от болезней 3ч

1 Как организм помогает себе сам 1ч

2 Здоровый образ жизни 1ч

3 Какие врачи нас лечат 1ч
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Инфекционные болезни. Прививки от болезней 2ч

1 Инфекционные болезни 1ч

2 Прививки от болезней 1ч

Домашняя аптечка. Отравления 4ч

1 Какие лекарства мы выбираем 1ч

2 Домашняя аптека 1ч

3 Отравление лекарствами 1ч

4 Пищевые отравления 1ч

Безопасность при любой погоде 2ч

1 Если солнечно и жарко 1ч

2 Если на улице дождь и гроза 1ч

Чтобы не было беды 8ч

1 Опасность в нашем доме 1ч

2 Как вести себя на улице 1ч

3 Вода - наш друг 1ч

4 Как уберечься от мороза 1ч

5 Чтобы огонь не причинил вреда 1ч

6 Чем опасен электрический ток 1ч

7 Травмы 1ч

8 Укусы насекомых 1ч

Домашние животные 1ч

1 Что мы знаем про собак и кошек 1ч

Отравления 2ч

1 Отравление ядовитыми веществами 1ч

2 Отравление угарным газом 1ч

Сам себе я помогу и здоровье сберегу 7ч

1 Как помочь себе при тепловом ударе 1ч

2 Растяжение связок и вывих костей 1ч

3 Переломы 1ч

4 Если ты ушибся или порезался 1ч
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5 Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело 1ч

6 Укус змеи 1ч

7 Расти здоровым 1ч

Движение-жизнь 2ч

1 Воспитай себя 1ч

2 Я выбираю движение 1ч

ИТОГО 34 ч

Подвижные игры 
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• умение активно включаться  в  общение и  взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• умение  проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;

• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 
• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы

их исправления; 
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
• обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и

занятий физической культурой; 
• организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учётом  требований  её

безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,  организации  места
занятий; 

• планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в
процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения; 

• видеть  красоту движений,  выделять  и обосновывать  эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека; 

• оценивать  красоту  телосложения  и  осанки,  сравнивать  их  с  эталонными
образцами; 

• управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека; 

• оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при
организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
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• бережно  обращаться  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдать  требования
техники безопасности к местам проведения; 

• выполнять  технические  действия  из  базовых  видов  спорта,  применять  их  в
игровой и соревновательной деятельности; 

• применять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях 

Содержание курса 
1 класс 

Игры малой подвижности. «Схвати» «Верёвочка» «Джанкен-пон» 
Игры средней подвижности. «Не ошибись» «Запрещённый цвет» «Поймай мяч»

«Канатоходец» «Не слышно за мячом» «Дотронься до…», «Сторож» «Красный свет –
зелёный свет» «Аисты» «Называя дни недели». 

Игры  большей  подвижности.  «Вызов  номера»  «Жмурки»  «Ноги  от  пола»
«Снежные  круги»  «Западня»  «Пятнышки  мячом»  «Круговая  лапта»  «Змейка»
«Зеркало»  «Лохматый  пёс»  «Нептун  и  рыбки»  «Вороны  и  воробьи»  «Двенадцать
палочек» «Два мороза» 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Пропеллер»
«Плавание» «Пчела» «Звезда» «Каток» «Разбойник» 
2 класс 

Игры  малой  подвижности.  «Настроение»  «Бедный  котёнок»  «Воробышек
чирикни» «Цапля» 

Игры  средней  подвижности.  «Ключи»  «Не  давай  мяч  водящему»  «Ветер  и
флюгеры», «Не пропусти мяч» «Три стихии» «Река и ров» «Прогулка» «Мышеловка»
«Второй лишний» «Золотое зёрнышко» «Три движения» 

Игры  большей подвижности.  ««Услышать  своё  имя»  «Палочка  выручалочка»
«Птицы» «Охотники и  утки»  «Перемена  мест»  «Передал  мяч,  са-  дись»  «Не урони
палку» «Догони свою пару» «Стоп! (Мяч от стены)» «Два и три» «Построй шеренгу,
круг, колонну» «Горелки» «Найди себе пару» 

Коррекционно-профилактические  игры  и  игровые  упражнения.  «Ворона»
«Рукопожатие» «Восьмёрка» «Дирижёр» «Маляр» «Сборщик» 
3 класс 

Игры малой подвижности. «Пять имён» «Камешки» «Конспираторы» «Нос – ухо
– нос» 

Игры  средней  подвижности.  «Продвинь  дальше»,  «Пройти  бесшумно»  «Стой
спокойно» «Спящий пират» «Передай свёрточек» «Карлики-великаны» «Пустое место»
«Кошки-мышки» «Барабу» «Путанка» «Тропинка» 

Игры  большей  подвижности.  «Ловишки  с  приседанием»  «Шмель»  «Бег  по
кочкам» «Посадка овощей» «Бег сороконожек» «Вьюны» «Скорый поезд» «На новое
место»  «Невидимки»  «Северный  и  южный  ветер»  «Соревнование  скороходов»
«Попрыгунчики – воробушки» «Колдунчики» 

Коррекционно-профилактические  игры  и  игровые  упражнения.  «Аист»
«Обруч» «Углы» «Танец змеи» «Художник» «Гусеница» 
4 класс 

Игры малой подвижности. ««Узнай, кто затейник» «Ладошки» «Чувство ритма»
«Ногой по мячу» 

Игры  средней  подвижности.  ««Запрещённое  движение»  «Товарищ командир»
«Брито- стрижено» «Флюгер» «Быстрый и ловкий» «Бездомный щенок» «Эстафета с
обручем» «Соседи» «Шишки, жёлуди, орехи» «Рыбы, птицы, звери» «Перелизы» 

Игры большей подвижности.  ««Встань правильно» «Стая» «Птица без гнезда»
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«Хитрая лиса» «К своим флажкам» «Фигуры» «Кот идёт» «Пчёлы и медвежата» «Дети
и медведи» «Космонавты» «Зима – лето» «Ловишки» «Филин и пташки» 

Коррекционно-профилактические  игры и  игровые упражнения.  «Ласточка»
«Лыжник» «Совушка» «Слушай внимательно» «Мельница» «Гусеница» 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

1 класс- 33 часа 

1 Игры малой подвижности 3 ч 

2 Игры средней подвижности 10 ч 

3 Игры большей подвижности 14 ч 

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые 
упражнения

6 ч 

2 класс- 34 часа

1 Игры малой подвижности 4 ч

2 Игры средней подвижности 12 ч

3 Игры большей подвижности 12 ч

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые 
упражнения

6 ч

3 класс- 34 часа

1 Игры малой подвижности 4 ч

2 Игры средней подвижности 11 ч

3 Игры большей подвижности 13 ч

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые 
упражнения

6 ч

4 класс- 34 часа

1 Игры малой подвижности 4 ч

2 Игры средней подвижности 12 ч

3 Игры большей подвижности 12 ч

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые 
упражнения

6 ч

Духовно-нравственное  направление:  целью  работы  является  воспитание
патриотических  чувств,  приобщение  детей  к  гуманистическим  ценностям.  Работа
ведется  через  реализацию  различных  форм,  как  изучение  национальной  культуры,
истории и природы, проведение экскурсий, дней театра и музея,  выставок рисунков,
поделок,  тематических  бесед,  встреч,  участие  в  выставках  детского  творчества  и
конкурсах. 

Этика: азбука добра 
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Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 
• умение  применять  правила  поведения  в  школе,  на  уроке,  на  перемене,  в

столовой, улице, в общественных местах, правильную организацию работы на
уроке, уметь оценивать своё поведение, 

• умение  применять  основные  требования  к  внешнему виду  человека  и  уметь
выполнять основные правила опрятности; 

• знания правил вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых
поступках, слова вежливости, 

• знания основных правил общения, правил работы в группе. 
• умение  применять  правила  вежливого  общения,  использовать  в  речи  слова

вежливости, 
• применять правила поведения и общения в  школе,  на  уроке,  на  перемене,  на

улице, в общественных местах; 
• высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать высказывания

собеседников, 
• проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно относиться к

вещам, созданным трудом других людей, 
• работать в паре и в группе, 
• умение проявлять доброе, терпимое отношение к людям; уважение к родителям,

близким, 
• умение культурно выражать свои эмоции в совместной работе 
• умение ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию

по нравственной тематике. 
Метапредметные результаты: 

• умение воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 
• оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 
• умение использовать в речи слова вежливости; 
• участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения  по  обсуждаемой  теме,

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 
• высказывать  предположение  о  последствиях недобрых поступков (в  реальной

жизни, героев произведений); 
• умение  создавать  по  иллюстрации словесный портрет  героя  (положительный,

отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию); 
• оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 
• самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы; 
• проводить  хронометраж  дня,  анализировать  свой  распорядок  дня,

корректировать его; 
• оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 
• умение  воспроизводить  основные  требования  к  внешнему  виду  человека  в

практических и жизненных ситуациях; 
• оценивать внешний вид человека; 
• умение использовать доброжелательный тон в общении; 
• оценивать  характер  общения  (тон,  интонацию,  лексику),  поведения  в

общественных местах. 
Содержание курса 

Школьный этикет.  Понятие об основных правилах поведения в школе.  Правила
поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий,
правильная  организация  работы  на  уроке,  учебное  сотрудничество.  Школьные
перемены как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения
за столом. 
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Правила  общения  (взаимоотношения  с  другими  людьми).  Правила
вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство
с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, фильмов;
посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива,  семьи).
Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения
в установлении добрых отношений с окружающими. Доброе, терпимое отношение к
сверстнику,  другу,  младшим;  добрые  и  вежливые  отношения  в  семье,  проявление
элементарного  уважения  к  родителям,  близким  (конкретные  жизненные  ситуации).
Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно,
без  конфликтов.  Пути  выхода  из  конфликтной  ситуации  (преодоление  ссор,  драк,
признание  своей  вины).  Нравственное  содержание  ситуации  (литературной,
жизненной), их оценивание. 

О  трудолюбии.  Значение  труда  в  жизни  людей.  Учение  как  основной  труд  и
обязанность школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные представления).
Прилежание  и  старательность  в  учении  и  труде.  Трудолюбие  как  главная  ценность
человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного
отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других
людей.  Пути  и  способы  преодоления  лени,  неумения  трудиться  (избавление  от
неорганизованности,  недисциплинированности).  Анализ и  оценка своих действий во
время приготовления уроков, труда, дежурства. 

Культура  внешнего  вида.  Культура  внешнего  вида  как  чистота,  опрятность,
аккуратность в человеке. Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения
окружающих, собственного хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида человека,
критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

Внешкольный  этикет.  Вежливое  отношение  к  людям  как  потребность
воспитанного  человека.  Особенности  вежливого  поведения  в  разных  жизненных
ситуациях (на улице,  в  транспорте,  во время прогулок):  уступит место маленьким и
пожилым,  за  причинённые  неудобства,  неприятности  надо  извиниться.  Правила
вежливости  в  общении  с  ближайшим  окружением:  здороваться  первым,
доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо»
и  «пожалуйста»  и.д.  Правила  поведения  в  общественных  местах  (в  магазине,
библиотеке, театре и т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко
высказывать обращение, просьбу. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

1 класс 33 часа 

1 Школьный этикет 5

2 Правила общения 11

3 О трудолюбии 6

4 Культура внешнего вида 4

5 Внешкольный этикет 7

2 класс 34 часа 

1 Школьный этикет 5
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2 Правила общения 11

3 О трудолюбии 7

4 Культура внешнего вида 4

5 Внешкольный этикет 7

3 класс 34 часа 

1 Школьный этикет 5

2 Правила общения 11

3 О трудолюбии 8

4 Культура внешнего вида 4

5 Внешкольный этикет 6

4 класс 34 часа 

1 Школьный этикет 8

2 Правила общения 8

3 О трудолюбии 7

4 Культура внешнего вида 4

5 Внешкольный этикет 7

Праздники, традиции и ремёсла народов России 
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результататы: 

• осознание  своей  принадлежности  к  народу,  национальности,  стране,
государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё
Отечество,  российский  народ  и  историю  России  (элементы  гражданской
идентичности); 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
• проявление  гуманного  отношения,  веротерпимости  к  людям,  правильного

взаимодействия  в  совместной  деятельности,  независимо  от  возраста,
национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

• стремление  к  развитию  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических
потребностей; 

• обогащение внутреннего мира; 
• умение сопереживать и уважать культуру других народов; 
• формирование интереса к народному эпосу и книгам, расширение читательского

кругозора 
Метапредметные результаты: 

• принятие  и  освоение  традиций,  ценностей,  форм  культурно-исторической,
социальной и духовной жизни всех народов своей страны; 

• гражданское самосознание и чувство патриотизма и уважительное отношение к
иному мнению, истории и культуре всех народов России; 

• нравственные  ценности,  толерантность,  правильные  оценки  событий,
происходящих в окружающем мире; 

• владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное
использование  речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  учетом
особенностей  собеседников  и  ситуации  общения  (готовность  слушать
собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
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зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в

том  числе  религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией,
представленной в разном виде и разнообразной форме; 

• овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями
(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и

культурой коллективного труда. 
Предметные результаты: 

• осознание целостности окружающего мира,  расширение знаний о  российской
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

• умение  использовать  полученные  знания  в  продуктивной  и  преобразующей
деятельности; способность к работе с  информацией,  представленной разными
средствами; 

• кругозор и культурный опыт школьника,  умение воспринимать мир не только
рационально, но и образно. 

Содержание курса 
Старинный русский быт 
Одежда.  Традиционный  костюм,  обувь  крестьян  и  бояр.  Функциональный

характер  одежды в  старину.  Удобство,  свобода  в  движении.  Рубашка,  сарафан — у
женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка).Солнце, дерево, вода, конь — источники
жизни,  символы  добра  и  счастья.  Особое  значение  пояса  (кушака).Головные  уборы
девушек и женщин, украшения. Рубаха,  порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и
армяки —у крестьян (мужская одежда).Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская
обувь.  Расшитые  золотом  кафтаны,  сапоги  из  сафьяна,  горлатные  шапки  —у бояр.
Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярыньи боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем. Русская изба (клеть,
сени — холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный двор, постройки (подклет,
амбар, хлев, погреб, баня).Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение.
Крестьянская  утварь,  мебель,  сделанная  своими  руками.  Красный  угол.  Иконы.
Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет ёлки. Крытые галереи
для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная  русская  кухня.  Пища.  Продукты  питания.  Хлеб  —  главный
продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. Мясные и постные
кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины («млины» — от глагола
«молоть»  (зерно)).  Пироги.  Мёд.  Пиво.  Взвары.  Пастелы  из  ягод  и  яблок.  Варенья.
Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины. Быт
крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня.
Игры в  шахматы,  шашки.  Слушание сказок  (роль  сказителя,  «бахаря»).  Глиняные и
деревянные  игрушки.  Катание  зимой  на  санях,  запряжённых  лошадьми.  Девичьи
посиделки. Катание с ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные
карусели. 

Учёба.  Школа.  Обучение  грамоте  (мальчиков)  и  рукоделию  (девочек).
Письменные принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев);  чернила (из
отвара ягод черники, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба).Чернильница и
песочница. Береста и бумага. Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы
(письмо, чтение, счёт, красноречие (дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов»,
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«Псалтырь»). Учитель-мастер. 
Новый русский быт (со времён Петра I) 
Простой  народ  и  дворяне.  Обычаи,  привычки.  Одежда,  быт.  Запрещение

царскими  указами  носить  старинную  русскую  одежду.«Заморское»  (европейское)
платье:  сюртуки,  камзолы,  панталоны.  Принудительное  бритьё  бород.  Петровские
ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины,фижмы. Корсаж. Корсет. Украшения.
Сложные  высокие  причёски  дам.  Атрибуты  придворных:  лорнеты,  веера.  Нарядные
туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. Наряды девушек и дам
XIX века.  Пелерины из  бархата  и  меха;  лёгкие,  летящие  платья.  Шляпы,  перчатки.
Причёски  с  локонами.  Одежда  дворян-мужчин:  узкий  кафтан,  короткие  панталоны,
шёлковые  чулки,  туфли  с  бриллиантовыми  пряжками.  Фраки,  жилеты,  брюки-
панталоны;  рубашки  с  жабо,  кружевными  манжетами;  шляпы  с  бриллиантами;
перчатки;  цилиндры;  трости;  карманные  часы,  лорнеты.  Одежда  купчих,  мещанок,
крестьянок: широкие сарафаны, яркие юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки,
«бабьи кички» (особые головные уборы замужних женщин).Мужчины и мальчики из
крестьянских и мещанских семей носили старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги.
Русские пословицы и поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 
Дворцы  Петербурга.  Особняки  дворян.  Архитектура:  колонны,  купол,фронтон.

Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет;столовая; зал для
танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние сады. Буфетная.
Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с инкрустацией.
Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные.  Комнаты для прислуги. Камины.
Изразцовые  печи.  Освещение.  Светильники  из  бронзы.  Музыкальные  инструменты.
Картинные  галереи.  Домашний  театр.  Быт  дворянской  семьи.  Балы  и  праздники.
Литературно-музыкальные  салоны.  Атмосфера  дворянского  дома.  Светский  этикет.
Любовь к искусствами наукам, которую воспитывали с детства. Обучение нескольким
иностранным языкам,  русской  словесности,  рисованию,  пению,  музыке,  математике,
биологии.  Танцмейстеры  и  фехтовальщики.  Гувернантки  и  гувернёры.  Особая  роль
православных  книг  в  воспитании  детей.  Огромное  внимание  уделялось  танцам,
верховой  езде,  фехтованию,  плаванию.  Домашние  спектакли,  в  которых  принимали
участие  дети.  Повседневная  жизнь  дворянина  в  столице  и  усадьбе.  Мода  на  лечение
минеральными  водами,  посещение  популярных  докторов;  прогулки  в  парках  и  садах
(Летний сад в Петербурге).  Ледяные горки,  катки;  катания на санях зимой.  Деревянные
горки,  качели,  карусели  —  летом.  Демонстрация  модных  нарядов  у  дворян.  Визиты.
Переписка.  Альбомы со стихами и пожеланиями.  Традиционные званые обеды.  Строгое
соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. Яства.
Деликатесы.  Детские  балы.  Маскарады.  Домашние  театры.  Особая  роль  литературно-
музыкальных  салонов.  Хозяйка  и  хозяин  салона.  Обсуждение  политических  новостей,
произведений искусства. 

Знакомство с деятелями культуры и искусства. 
Институты  благородных  девиц.  Привилегированные  учебные  заведения.

Кадетские  корпуса  для  мальчиков.  Юнкерские  училища:  подготовка  высших
офицерских  кадров.  Программа  обучения  включала:  Закон  Божий,  русский,
французский, немецкий, английский языки, словесность, математику, историю, физику,
географию,  чистописание,  артиллерию,  тактику,  военную  топографию,  а  также
стрельбу,  верховую  езду,гимнастику,  плавание,  фехтование,  танцы,  музыку,  пение,
строевую  подготовку.  Учебный  театр  для  воспитанников.  Строгий  распорядок  дня.
Занятие  в  классах  и  в  библиотеке  училища.  Летние  военные  лагеря.  Пансионы  и
гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — обучение танцам,
музыке,  хорошим  манерам,  иностранным  языкам,  рукоделию,  пению,  умению
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общаться, гимнастике. Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения,
три  ступени  по  три  года.  Жизнь  и  обучение  в  стенах  института.  Очень  строгий
распорядок дня. 

Русские народные праздники 
Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и праздники на

Руси.  Праздники  — время  отдыха,  веселья,  радости,  дружеского  общения.  Древние
праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным
календарём.  Праздники  были  направлены  на  укрепление  здоровья  и  благополучия
людей.  Сочетание  языческих  и  христианских  праздников.  Общие  и  семейные
праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль традиций. Канун Нового
года.  Васильев  вечер.  Современный новогодний праздник.  Святки  — весёлое  время
года;  песни  во  славу  Христа;  колядование;  гадание.  Ряженье,  ряженые  —  древний
обычай  Святок.  Рождественский  Сочельник.  Рождество  Христово.  Рождественские
колядки. Ёлка — символ «райского дерева».Традиционные кушанья: кутья, увар (или
взвар),  кисель,  пироги.  Крещение  Господне  (Благовещение).  Освещение  воды.
Праздничный  крещенский  стол.  Весна-веснянка.  Масленица.  Великий  пост.  Пасха.
Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре
Масленица разделяла два главных периода года —зиму и весну. Традиция печь блины (в
XV веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица —
особый народный праздник,  существовавший у  славян с  языческих времён;  он был
приурочен  к  весеннему  равноденствию.  Традиции  сытной,  «богатой»  еды  на
Масленицу.  Масленичные  обряды:  поминовение  умерших  предков;  гостевание;
развлечения (катание на лошадях,  катание с  ледяных горок, качели,  строительство и
«взятие»  снежных  городков,  устройство  балаганов);  проводы  Масленицы
(символическое  сжигание  чучела  «зимы»);  ряженье,  игры.  Прощёное  воскресенье  и
Чистый  понедельник.  Великий  пост  —  время  строгого  воздержания,  молитвы,
покаяния. Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья,
силы, красоты как первое цветущее весеннее дерево). Пасха — главный христианский
праздник,  Воскресение  Иисуса  Христа.  Традиции  празднования  Пасхи  на  Руси:
крашение  яиц,  изготовление  сырной  пасхи,  куличей,  раздача  верующим  просфор  и
общего  хлеба  —  Ѓртоса.  Пасхальные  торжества.  Крестный  ход.  Христосование.
Красная горка — закликание весны рано утром с вершины холма, горки. Лето красное.
Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин день. Егорьев день
— 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, покровителя Москвы и
Русского  государства  Георгия  Победоносца  (отважный воин,  покровитель  домашних
животных и пастухов).«Георгий отмыкает землю»,  «выпускает на свет  белый росу»,
говорили  в  народе.  День  начала  посевных  работ.  День  Святой  Троицы  («Зелёные
Святки»):  разделение  зимы  и  лета.  Духов  день  —  именины  Земли,  поилицы  и
кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней зеленью, ветками берёзы,
лентами.  Отмечается  на  49-й  день  после  Пасхи.  Хороводы,  гулянье  вокруг  берёзки.
Троицкие  гадания  девушек  (бросание  венков  в  реку).  Завивание  берёзки.  Кумление
девушек. Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего
солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнёми водой. Иван-да-марья —
праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в  купальскую ночь.  Отмечается 7
июля. День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников
Христа (его называют ещё Петры и Павлы, Петровки).В народе говорили: «Пётр, Павел
час убавил», «Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пётр хранит
ключи от Царства Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных
полей  и  рыболовства.  До  Петрова  дня  крестьяне  обязательно  соблюдали  пост.  Сам
праздник  отмечался  радостно:  гуляли,  пировали,  качались  на  качелях.  Петров  день
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открывал вторую половину лета: «Как придёт Петро, так и будет тепло». С этого дня
разрешалось  собирать  землянику  и  другие  лесные  ягоды.  После  Петрова  дня
заканчивались девичьи гуляния. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до
обеда — лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С
Ильина дня ночь длинна», «Муха до Ильина дня кусается,  а после — запасается».У
древних славян громом, молнией и дождём распоряжался бог Перун — громовержец,
главный  бог.  В  народном  сознании  соединились  святой  Илия  и  Перун  —  Илья-
громовержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на его защиту от засухи, считали
могучим, огненным; он бывали сердитым, наказывал виновных, но был справедливым,
покровителем урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день в
крестьянские семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна.
Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы задобрить
Илью-пророка, люди в этот день не работали, боялись, что «гром убьёт», если работать
в праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в реках и озёрах, вода становилась
очень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских
столах появлялся первый пирог из муки нового урожая. Осень золотая. Спасы. Успение.
Покров. Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к
зимним сельскохозяйственным работам,  заготовка  ягод,  грибов,  орехов,  яблок,  мёда
впрок.  Христианские  легенды  о  Спасах  (Спас  на  воде;  Преображение;  день
Нерукотворного  образа).Успение  Богородицы  (Первые  Осенины  —  28  августа).
Спожинки - окончание жатвы. Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси.
Разделение осени и зимы. Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних
посиделок. 

Русские народные промыслы. Керамика Гжели. Гжель — название живописного
подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель — основной центр русской керамики.
Продукция  Гжели известна  во  всём мире.  Это  произведения  народного  искусства  и
художества. Каждое изделие мастера расписывают только вручную. Стиль гжели: синие
и голубые узоры и цветы на белом фоне.  Продукция Гжели — это вазы,  статуэтки,
кувшины,  кружки,  чайные  сервизы,  тарелки,  игрушки,  лампы.  Всё  украшено
стилизованным  орнаментом.  Изящество  и  тонкость  раскраски,  безупречный  вкус
мастеров-художников.  Хохлома  и  Жостово.  Хохлома  —  художественный  народный
промысел в городе Семёнове Нижегородской области. Деревянная расписная посуда —
«золотая  хохлома»:  сочетание  чёрного,  золотого,  зелёного,  ярко-алого  цветов.
Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земляники, рябины; ложки, ковши, вазы,
наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания красок. Работы мастеров Хохломы
многократно  получали  дипломы  I  степени  на  международных  и  всероссийских
выставках.  Село  Жостово  находится  недалеко  от  Москвы:  народный  промысел  -
расписные  металлические  подносы.  Чёрный,  зелёный  лаковый  фон,  яркие,  пышные
цветы  -  садовые  и  полевые;  букеты,  венки,  гирлянды,  натюрморты.  Огромная
популярность декоративной росписи жостовских подносов во всём мире. 

Павловопосадские шали 
Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных

платков и шалей зародилось в начале XIX века,  фабрика была основана в 1812 году
крестьянином  Семёном  Лабзиным  совместное  его  компаньоном  купцом  Василием
Грязновым. 

Чёрные, белые, бордовые, синие, зелёные шали, на которых «цветут» яркие цветы,
сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские
шали  из  чистой  шерсти  известны  во  всём  мире.  Вятская  и  богородская  игрушка.
Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села Дымково близ города
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Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиняные игрушки — свистульки. Их
продавали на праздниках проводов зимы. Сам праздник назывался Свистунья. Забавные
звери,  сказочные образы (медведи,  кони,  олени,  птицы)  представлены в  необычных
ситуациях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские матрёшки. Бытовой жанр:
всадники,  дамы, кавалеры, няньки,  барыни,  дети в  колясках;  игрушки и скульптуры
малых форм.  Белый фон глины в сочетании с красным, зелёным, жёлтым, синим,  с
сусальным золотом. Игрушки создают радостное настроение. 

Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века:окрестность
Сергиева  Посада  (Загорск),  село  Богородское.  Забавные  фигурки  нарядных  барынь,
гусар,  солдат;  игрушки  с  движениями:  «Кузнецы»,  «Пильщики»,  «Крестьянин,
играющий  на  свирели»,  «Тройка»,«Журавли»,  «Медведь-музыкант»,  «Медведь-
лакомка». Богородская игрушка и скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не
раз  удостаивались  золотых  и  серебряных  медалей,  дипломов  I  степени  на
всероссийских и международных выставках. 

Русские народные игры.  Роль игр в жизни детей:  познание мира,  сохранение
отголосков старины, отражение обрядов взрослых людей в детских играх. Игры для
мальчиков и для  девочек.  Командные игры.  Горелки.  Прятки.  Жмурки.  Гуси-лебеди.
Костромушка.  Бояре.  Каравай.  Колечки.  Салки.  Море  волнуется.  Лапта.  Игры  с
пасхальными яйцами. Старинные русские игры, известные детям и сейчас. Песни для
детей  (колыбельные,  потешки,  пестушки).  Песни  создавались  специально  для
маленьких  детей:  их  пели  мамы,бабушки,  няни.  Они известны и  любимы детьми и
сейчас.  Загадки,  пословицы,  поговорки,  считалки  развивали  детей,  знакомили  с
народной мудростью. 

Народные  танцы.  Хороводы.  Игры-хороводы.  Пляски  парные.  Переплясы.
Кадрили.  Русские  хороводы,  пришедшие  из  глубокой  древности:  творческая  сила
народной поэзии, самобытность вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и
песни:  «Они  неразлучны,  как  крылья  у  птицы»,  —  говорят  в  народе.  В  хороводе
проявляется чувство единения, дружбы. Звучат темы труда, красоты природы, любви.
Пляски  — наиболее  распространённый  жанр  народного  танца.  Народная  поговорка
«Ногам  работа  —  душе  праздник».  Виды  пляски:  одиночная,  парная,  перепляс,
массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица».Кадриль. Придя из светских салонов,
кадриль распространилась в народе в начале XIX века. Она сопровождается игрой на
гармони, балалайке, баяне. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

1 класс 33 часа 

1 Старинный русский быт. 9

2 Новый русский быт. 6

3 Русские народные праздники 8

4 Русские народные промыслы. 4

5 Русские народные игры. 2 

6 Песни для детей 2 

7 Народные танцы 2 

2 класс 34 часа 
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1 Старинный русский быт. 9

2 Новый русский быт. 6

3 Русские народные праздники 8

4 Русские народные промыслы. 5

5 Русские народные игры. 2 

6 Песни для детей 2 

7 Народные танцы 2 

3 класс 34 часа 

1 Старинный русский быт. 9

2 Новый русский быт. 6

3 Русские народные праздники 8

4 Русские народные промыслы. 5

5 Русские народные игры. 2 

6 Песни для детей 2 

7 Народные танцы 2 

4 класс 34 часа 

1 Старинный русский быт. 9

2 Новый русский быт. 6

3 Русские народные праздники 8

4 Русские народные промыслы. 5

5 Русские народные игры. 2 

6 Песни для детей 2 

7 Народные танцы 2 

Уроки нравственности
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• получит знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что станет
предпосылкой  воспитания  доброжелательного  и  заботливого  отношения  к
людям,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  сочувствия,
формирования нравственного сознания младшего школьника.

• Знакомясь  с  нравственным  содержанием  пословиц  о  добре,  труде,  учении,
ученик  начнёт  осознавать  базовые  гуманистические  ценности,  характер
отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и
предметам их труда.

• С  помощью  обсуждения  сказок,  произведений  художественной  литературы
ученик освоит первоначальные этические представления добра и зла, значение
слов вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации.

• Система  вопросов  и  заданий,  носящие  диагностический  и  тренинговый
характер позволит решить задачи самооценки и самопроверки ученика.

• Ученик  получит  начальные  нравственные  представления,  знакомясь  с
нравственными понятиями (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой
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нравственный  выбор  сделал  герой?»,  «Что  можно  посоветовать  в  этой
ситуации?», «Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).

• Ученик  научится  сопоставлять,  сравнивать  героев,  их  поведение;
классифицировать  материал  по  разным  основаниям  (определить  группы
пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учёбе.)

Метапредметные результаты:
• способность  регулировать  собственную  деятельность  (в  том  числе  учебную,

направленную на познание закономерностей социальной действительности);
•  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
• освоение  правил  и  норм  социокультурного  взаимодействия  со  взрослыми  и

сверстниками  в  сообществах  разного  типа  (класс,  школа,  семья,  учреждения
культуры в городе, т.д.). 

• способность  использовать  источники  художественного  наследия  в  пересказе,
анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, 

• совершенствование  логичности,  доказательности  суждений,  умозаключений,
выводов, установление причинно-следственных связей, закономерностей. 

•  приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе).
• уметь выражать своё мнение, аргументировать свою точку зрения, уважительно

относиться к другим мнениям.
• работать  коллективно  или  в  группах,  парах,  а  также  с  заданиями  на  выбор

альтернативного решения.
• анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания.
• создавать  словесный  портрет  героя,  оценивать  адекватно  ситуацию  и

предотвращать конфликты.
Предметные результаты:

• осознание  потребности в самовоспитании и саморазвитии;
• чувство уважения к правам и обязанностям человека;
• чувство трудолюбия, уважения к людям труда;
• ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни;
• ценностное отношение к природе, окружающей среде;
• потребность в чтении художественной литературы.

Содержание курса
Я и школа. Здравствуй, школа! Вот и стали мы учениками…
Я  и  окружающие.  Учимся  работать  в  команде.  О  хорошем  и  плохом.  Клуб

«Выручайка».  О  дружбе.  «Здравствуй!».  Профессий  много  есть  на  свете.  Учимся
приходить  на  помощь.  О  рабочих  руках  и  трудолюбии.  Зайкина  избушка.  Учимся
вежливости.  Новогодняя  сказка.  Познакомьтесь:  это  я!  Сказка  о  солнечном зайчике.
Учимся быть добрыми. Когда люди радуются. Я расту! Сказка о весёлой пчеле. Как у
зайчика зуб болел. Приглашаем гостей.

Я и семья. Поезд везёт подарки мамам.
Я и природа.  Венок осени. Клуб любителей природы. В городе Лекарственных

растений. Экскурсия по городу Лекарственных растений продолжается. Солнышко.
Я и книга. В мире любимых сказок. Снегурочка. По страницам русской народной

сказки «Лиса и волк».
Я и здоровье .

Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов
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1 Я и школа 2ч

2 Я и окружающие 19ч

3 Я и семья 1ч

4 Я и природа 5ч

5 Я и книга 3ч

6 Я и здоровье 3ч

ИТОГО 33 часа

Общеинтеллектуальное  направление:  целью  работы  является  развитие
критического  мышления,  умения  анализировать  информационный  поток,
использование  новых  методов  получения  информации,  расширение  кругозора.  При
этом  решаются  такие  задачи,  как  формирование  мировоззрения,  изучение  научных
понятий и законов,  ознакомление  с  различными видами человеческой  деятельности,
выявление  склонностей  и  интересов.  Направление  реализуется  путем  анализа
различных сфер жизни, проведения библиотечных уроков, круглых столов, экскурсий,
кружков, деловых игр, конференций, конкурсов, олимпиад, разработки проектов. 

Занимательная математика 
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера; 

• внимательность,  настойчивость,  целеустремлённость,  умение  преодолевать
трудности  —  качеств  весьма  важных  в  практической  деятельности  любого
человека; 

• чувство справедливости, ответственности; 
• самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления. 

Метапредметные результаты: 
• умение  сравнивать  разные  приемы действий,  выбирать  удобные способы для

выполнения конкретного задания; 
• умение  моделировать  в  процессе  совместного  обсуждения  алгоритм  решения

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 
• умение применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений

для работы с числовыми головоломками; 
• умение анализировать правила игры; действовать в соответствии с заданными

правилами; 
• умение  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,  высказывать

собственное мнение аргументировать его; 
• умение  выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное

затруднение в пробном действии; 
• умение  аргументировать  свою  позицию  в  коммуникации,  учитывать  разные

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 
• умение  сопоставлять  полученный  результат  с  заданным  условием;

контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 
• умение анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие

и вопрос, данные и искомые числа (величины); искать и выбирать необходимую
информацию,  содержащуюся  в  тексте  задачи,  на  рисунке  или  в  таблице,  для
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ответа на заданные вопросы; 
• умение объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 
• умение выбрать наиболее эффективный способ решения задачи 

Содержание курса 
Числа. Арифметические действия. Величины.  Названия и последовательность

чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Числа от 1
до 100.  Решение и составление ребусов,  содержащих числа.  Сложение и вычитание
чисел  в  пределах  100.  Таблица  умножения  однозначных  чисел  и  соответствующие
случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы
в ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление
примеров:  поиск  цифры,  которая  скрыта.  Последовательное  выполнение
арифметических  действий:  отгадывание  задуманных  чисел.  Заполнение  числовых
кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в
пределах 1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое
читается одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с
математикой  (в  таблице,  ходом  шахматного  коня  и  др.).  Занимательные  задания  с
римскими цифрами. Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Мир занимательных задач. Задачи, допускающие несколько способов решения.
Задачи с недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия.
Последовательность  шагов  (алгоритм)  решения  задачи.  Задачи,  имеющие  несколько
решений.  Обратные  задачи  и  задания.  Ориентировка  в  тексте  задачи,  выделение
условия  и  вопроса,  данных  и  искомых  чисел  (величин).  Выбор  необходимой
информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на
заданные  вопросы.  Старинные  задачи.  Логические  задачи.  Задачи  на  переливание.
Составление  аналогичных  задач  и  заданий.  Нестандартные  задачи.  Использование
знаково-символических  средств  для  моделирования  ситуаций,  описанных  в  задачах.
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания
по  проверке  готовых  решений,  в  том  числе  неверных.  Анализ  и  оценка  готовых
решений задачи,  выбор верных решений.  Задачи на доказательство,  например найти
цифровое  значение  букв  в  условной  записи:  СМЕХ  +  ГРОМ  =  ГРЕМИ  и  др.
Обоснование  выполняемых  и  выполненных  действий.  Решение  олимпиадных  задач
международного  конкурса  «Кенгуру».  Воспроизведение  способа  решения  задачи.
Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая  мозаика.  Пространственные  представления.  Понятия  «влево»,
«вправо»,  «вверх»,  «вниз».  Маршрут  передвижения.  Точка  начала  движения;  число,
стрелки 1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному
маршруту  (алгоритму)  —  «путешествие  точки»  (на  листе  в  клетку).  Построение
собственного  маршрута  (рисунка)  и  его  описание.  Геометрические  узоры.
Закономерности  в  узорах.  Симметрия.  Фигуры,  имеющие  одну  и  несколько  осей
симметрии.  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
конструкции.  Поиск  нескольких  возможных  вариантов  решения.  Составление  и
зарисовка фигур по собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление
заданной  фигуры  на  равные  по  площади  части.  Поиск  заданных  фигур  в  фигурах
сложной  конфигурации.  Решение  задач,  формирующих  геометрическую
наблюдательность.  Распознавание  (нахождение)  окружности  на  орнаменте.
Составление  (вычерчивание)  орнамента  с  использованием  циркуля  (по  образцу,  по
собственному  замыслу).  Объёмные  фигуры:  цилиндр,  конус,  пирамида,  шар,  куб.
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Моделирование  из  проволоки.  Создание  объёмных  фигур  из  развёрток:  цилиндр,
призма  шестиугольная,  призма  треугольная,  куб,  конус,  четырёхугольная  пирамида,
октаэдр,  параллелепипед,  усечённый  конус,  усечённая  пирамида,  пятиугольная
пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

1 год обучения -33 часа 

1 Числа. Арифметические действия. Величины 10

2 Мир занимательных задач 10

3 Геометрическая мозаика 13

2 год обучения -34 часа

1 Числа. Арифметические действия. Величины 6

2 Мир занимательных задач 13

3 Геометрическая мозаика 15

3 год обучения -34 часа

1 Числа. Арифметические действия. Величины 9

2 Мир занимательных задач 17

3 Геометрическая мозаика 8

4 год обучения -34 часа

1 Числа. Арифметические действия. Величины 8

2 Мир занимательных задач 18

3 Геометрическая мозаика 8

Удивительный мир слов
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или
многоточие, точка или восклицательный знак).

Метапредметные результаты:
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
• учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

материалом; 
• учиться  работать  по  предложенному  учителем  плану.  находить  ответы  на

вопросы в тексте, иллюстрациях; 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно

пересказывать небольшие тексты. 
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• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста); 

• слушать  и  понимать  речь  других;  пользоваться  приёмами  слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст;
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения

и общения оценки и самооценки и следовать им; 
• учиться  работать  в  паре,  группе;  выполнять  различные  роли  (лидера,

исполнителя). 
• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  корректировать  свою

деятельность; 
• в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
• перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую

(составлять план, таблицу, схему); 
• пользоваться словарями, справочниками; 
• осуществлять анализ и синтез; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения. 
• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач;  владеть  монологической  и  диалогической  формами
речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
• слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть

готовым корректировать свою точку зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• задавать вопросы.  

Содержание курса
 2 класс

Мир  полон  звуков.  Звуки  речи,  их  отличие  от  других  звуков,  которые  мы
слышим. Для чего служит человеческая речь? Как устроен речевой аппарат.  Звуки и
слова.  Связаны ли между собой звуки и смысл? Такие разные гласные и согласные.
Особенности  артикуляции  гласных  и  согласных  звуков.  Звукопись  как  приём
художественной речи. Правильное ударение и произношение слов.

Азбука,  прошедшая  сквозь  века.  Солунские  братья.  Как  появились  буквы
современного русского алфавита. Кириллица, название букв древней азбуки. Сравнение
кириллицы и современного алфавита. Использование букв алфавита для обозначения
чисел. Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и заставок,
слов  и  предложений).  Как  появилась  буква  «Ё».  Особенности  использования  букв.
Строчные и прописные буквы.

Всему  название  дано.  Какие  слова  появились  первыми.  Звукоподражательные
слова у разных народов. Лексическое богатство языка. Как выбирают имя человеку?
Как улицы получают свои названия? Какие русские имена встречаются на карте мира?
О чём может рассказать слово «борщ»? Знакомство с толковым и орфографическим
словарями  русского  языка.  «Толковый  словарь  живого  великорусского  языка»  В.И.
Даля.

Как  делаются  слова.  История  происхождения  слов.  Поиск  информации  о
происхождении  слов.  Слова  производные  и  непроизводные.  Словообразовательные
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связи  слов.  Корень  —  главная  часть  слова.  Группы  однокоренных  слов.  Механизм
образования слов с  помощью суффикса.  Группы суффиксов  по значению.  Механизм
образования  слов  с  помощью  приставки.  Группы  приставок  по  значению.  Решение
лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» частей слова.

Секреты правильной речи. Слово и его значение. Уточнение значения слова по
словарю. Сочетание слов по смыслу. Ограничения сочетаемости слов. Употребление в
речи  слов  с  ограниченной  сочетаемостью.  Нарушение  сочетаемости  слов.  Точное
употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. Исправление ошибок в
словоупотреблении. Многозначные слова. «Очеловечивание» мира (употребление слов
в  прямом  и  переносном  значении).  Как  возникают  синонимы.  Чем  похожи  и  чем
различаются слова-синонимы. Стилистическая окраска слов. Антонимы. Какие слова
становятся  антонимами.  Антонимические  пары.  Омонимы  и  их  многообразие.
Использование омонимов в речи. Слова исконно русские и заимствованные. История
возникновения  фразеологизмов.  Использование  устаревших  слов  в  составе
фразеологизмов.  Использование  фразеологизмов  в  речи.  Значение  фразеологизмов.
Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы.
3 класс

Из  истории  языка.  Устаревшие  слова.  Почему  слова  устаревают.  Значения
устаревших  слов.  Использование  устаревших  слов  в  современном  языке.  Старые  и
новые значения.
Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. Как
появляются новые слова.

Загадки  простого  предложения.  Порядок  слов  в  предложении:  зависимость
смысла предложения от порядка слов. Устранение ошибок, двусмысленностей, которые
возникают  из-за  нарушения  порядка  слов.  Интонация  предложения.  Логическое
ударение.  Зачем  нужны  второстепенные  члены  предложения.  Художественные
определения  (эпитеты).  Знакомство  со  словарём  эпитетов.  Описание  предметов  в
художественных  текстах.  Внешность  и  характер  в  портретах  мастеров  слова.
Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. Когда необходимы
обстоятельства. Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах.
Распространение  простого  предложения  с  помощью  дополнений.  Использование
дополнений  в  речи  (лексическая  сочетаемость  и  норма).  Однородные  члены
предложения.  Распространение  предложения  с  помощью  однородных  членов.  Какие
члены  предложения  бывают  однородными?  Исправление  недочётов,  ошибок  в
употреблении  однородных  членов  предложения.  Всегда  ли  можно  продолжить  ряд
однородных членов? Знаки препинания при однородных членах.

Лабиринты грамматики.  Слово в  грамматике.  Как «работают» слова или для
чего нужна грамматика.

О существительных по существу.  Почему изучение  грамматики начинается  с
имени существительного. От чего зависит род имени существительного. Употребление
в  речи  существительных  общего  рода.  Способы  выражения  значения  числа  у  имён
существительных  в  русском  языке.  Нормы  употребления  существительных  во
множественном числе. Как определить число несклоняемых существительных.
Всегда  ли  существительные  имели  только  два  числа?  Для  чего  существительные
изменяются по падежам? История названий падежей. Падежные значения, знакомство с
грамматической нормой («килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»).
Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий.
4 класс

Поиграем со звуками, словами и предложениями. Фонетические и графические
правила и закономерности. Слово, его значение и лексические нормы. Морфемный и
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словообразовательный анализ слова, работа со словообразовательными моделями.
Пора действовать!  Глагол в языке и речи. Особенности текста-повествования и

текста-описания.  Видовые  пары  глаголов,  их  значение.  Глаголы  в  личной  форме.
Повествование от первого и третьего лица. Использование временных форм глагола в
речи.  Замена  форм  времени  глагола.  Правильное  ударение  в  формах  настоящего  и
прошедшего времени.  О чём может  рассказать  личная форма глагола.  Употребление
глаголов,  не  образующих  форму  1-го  лица  единственного  числа.  Форма  условного
наклонения  глагола.  Повелительные формы глагола в  просьбах,  советах и  приказах:
правила  вежливости.  Образование  форм  повелительного  наклонения,  исправление
речевых  ошибок.  Использование  глаголов  в  прямом  и  переносном  значении.
Художественное  олицетворение.  Глаголы-синонимы  и  глаголы-антонимы.  Глаголы  в
пословицах и загадках. Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы
глагола.

Числа  и  слова.  Как  используются  числительные  в  речи.  Обозначение  дат  и
времени с помощью числительных.  Числительные во фразеологизмах и пословицах.
Нормы употребления имён числительных. Исправление речевых ошибок.

Прочные связи. Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные
и связанные.  Словосочетания  с  типом связи  согласование.  Слова каких частей речи
могут согласовываться. Особенности согласования существительных и прилагательных,
существительных и числительных. Сочетаемость слов. Словосочетания с типом связи
управление.  Слова каких  частей речи имеют «способность  управлять».  Трудности  в
выборе  формы  слова  при  управлении.  Выбор  предлогов  и  падежных  форм  в
словосочетаниях с управлением. Словосочетания с типом связи примыкание.

Тематическое планирование

№ Тема  Количество
часов

2 класс -34 часа

1 Мир полон звуков 6

2 Азбука, прошедшая сквозь века 5

3 Всему название дано 5

4 Как делаются слова 7

5 Секреты правильной речи 11

3 класс -34 часа

1 Из истории языка 2

2 Загадки простого предложения 9

3 Лабиринты грамматики 2

4 О существительных по существу 12

5 Такие разные признаки предметов 9

4 класс -34 часа

1 Поиграем со звуками, словами и предложениями 7

2 Пора действовать! 14
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3 Числа и слова 4

4 Прочные связи 7

5 Любимые игры со словами 2

Занимательный русский язык
1 класс
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• Умение  чувствовать  красоту  и  выразительность  речи,  стремиться  к
совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
• интерес  к  письму,  к  созданию  собственных  текстов,  к  письменной  форме

общения; 
• интерес к изучению языка; 
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты:
• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  корректировать  свою

деятельность; 
• в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
• перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую

(составлять план, таблицу, схему); 
• пользоваться словарями, справочниками; 
• осуществлять анализ и синтез; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения; 
• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач;  владеть  монологической  и  диалогической  формами
речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
• слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть

готовым корректировать свою точку зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
• задавать вопросы. 

Предметные результаты:
• умение  делать  умозаключение,  сравнивать,  устанавливать  закономерности,

называть последовательность действий; 
• умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 
• умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 
• умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы;
• умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

Содержание курса
 Фонетика.  Теория:  расширение  знаний  о  звуках  русского  языка,  «мозговой

штурм». Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где   допущены
орфографические  ошибки,  творческие  задания  для  формирования  орфографической
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зоркости.
Словообразование.  Теория:  расширение  знаний о  частях  слова,  их  значении в

словообразовании, «мозговой штурм». Практика: игры на превращения слов, работа со
схемами, шарады, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса
к русскому языку.

Лексика. Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами»,
знакомство со словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка.
Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и
энциклопедиями,  активное  использование  в  речи  фразеологических  оборотов,
логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.

Морфология.  Теория:  расширение  знаний о  частях  речи,  их  морфологических
признаках. Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов,
логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.

Пословицы и поговорки.  Практика: активное использование в речи пословиц и
поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации.

Игротека.  Практика:  логически-поисковые  задания  направленные  на  развитие
познавательных  способностей,  отгадывание  загадок,  разгадывание  кроссвордов,
криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний
по русскому языку.

Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

1 Фонетика. 20

2 Словообразование. 4

3 Лексика. 12

4 Морфология. 10

5 Пословицы и поговорки. 4

6 Игротека. 16

ИТОГО 66 часов

4 класс
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осознавать роль речи в жизни общества;
• уметь чувствовать красоту и богатство русского языка;
• понимать необходимость быть носителем правильной речи;
• проявлять интерес к изучению родного языка.

Метапредметные результаты:
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя,
• проговаривать последовательность действий,
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией в

рабочей тетради,
• работать по предложенному учителем плану,
• отличать верно выполненное задание от неверного,
• давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с

помощью учителя,
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• делать предварительный отбор источников информации;
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочники,

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя,
• перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы всего класса,
• перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать,

анализировать, планировать, комбинировать, рассуждать,
• преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  находить  и

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем).

• оформлять  свою  мысль  в  устной  и  письменной  речи  (на  уровне  одного
предложения или небольшого текста),

• слушать и понимать речь других,
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать

им,
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты:
• распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания;
• отличать признаки основных языковых единиц;
• различать  понятия:  «синонимы»,  «антонимы»,  «омонимы»,  «многозначные

слова», «архаизмы», «неологизмы»; приводить их примеры;
• иметь  представление  о  многообразии  речевых  ошибок  и  способах  их

устранения;
• знать  историю  происхождения  и  лексическое  значение  наиболее  часто

употребляемых слов и фразеологизмов;
• уметь анализировать, сравнивать, классифицировать, достраивать недостающие

элементы в логическом ряду;
• творчески  мыслить  при  решении  кроссвордов,  анаграмм,  шарад,  ребусов,

криптограмм; 
• использовать воображение, фантазию.

Содержание курса
И  снова  о  русском  языке!  Беседа  о  красоте  и  богатстве  народной  речи.  На

примерах произведений устного народного творчества показывается богатство русского
языка,
народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок.

Крылатые слова и афоризмы. Беседа о богатстве лексики русского языка.
Об именах и фамилиях.  История возникновения древнерусских и современных

имён и фамилий. Разнообразие имён и их форм.
Праздник  творчества  и  игры.  Творческие  задания  для  формирования

орфографической  зоркости.  Дидактические  игры,  направленные  на  развитие
познавательного  интереса  к  русскому  языку.  Интеллектуальная  игра  «Умники  и
умницы».  Знакомство  с  происхождением  шарад  и  логогрифов.  Составление  и
разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов - ответов. КВН по русскому
языку.  Знакомство  с  историей  изобретения  анаграмм  и  метаграмм,  с  авторами,
использовавшими  в  своем  творчестве  анаграммы  и  метаграммы.  Ввод  понятий
«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актёр- тёрка). Игры
на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?».
Шарады.

Учимся  распознавать  речевые  ошибки.  Распространённые  типы  речевых
ошибок, их распознавание и устранение.
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Фразеологизмы.  Беседа  о  фразеологизмах.  Изучение  особенностей
фразеологических  сочетаний.  Беседа  о  правильном  употреблении  фразеологизмов  в
речи.  Фразеологизмы-синонимы,  фразеологизмы-антонимы.  Вычленение
фразеологизмов из речи. Замена словосочетаний фразеологизмами.

Я не  поэт,  я  только учусь.  Беседа  о  рифмах.  Работа  с  загадками.  Сочинение
собственных загадок  по заданным рифмам.  Конкурс  загадок в  рисунках.  Сочинение
сказок о дружбе, о добре и зле.

Словесные забавы. Игры со словами. «Спунеризмы», «Буриме», «Палиндромы».

Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

1 И снова о русском языке! 1

2 Крылатые слова и афоризмы 1

3 Об именах и фамилиях 2

4 Праздник творчества и игры 8

5 Учимся распознавать речевые ошибки 1

6 Фразеологизмы 4

7 Я не поэт, я только учусь 3

8 Словесные забавы 14

ИТОГО 34 часа

Занимательная грамматика
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осознавать роль речи в жизни общества;
• уметь чувствовать красоту и богатство русского языка;
• понимать необходимость быть носителем правильной речи;
• проявлять интерес к изучению родного языка 

Метапредметные результаты:
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя,
• проговаривать последовательность действий,
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией в

рабочей тетради,
• работать по предложенному учителем плану,
• отличать верно выполненное задание от неверного,
• давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с

помощью учителя,
• делать предварительный отбор источников информации;
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочники,

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя,
• перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы всего класса,
• перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать,

анализировать, планировать, комбинировать, рассуждать,
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• преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  находить  и
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем).

• оформлять  свою  мысль  в  устной  и  письменной  речи  (на  уровне  одного
предложения или небольшого текста),

• слушать и понимать речь других,
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать

им,
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты: 
• распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания;
• отличать признаки основных языковых единиц;
• различать  понятия:  «синонимы»,  «антонимы»,  «омонимы»,  «многозначные

слова», «архаизмы», «неологизмы»; приводить их примеры;
• иметь  представление  о  многообразии  речевых  ошибок  и  способах  их

устранения;
• знать  историю  происхождения  и  лексическое  значение  наиболее  часто

употребляемых слов и фразеологизмов;
• уметь анализировать, сравнивать, классифицировать, достраивать недостающие

элементы в логическом ряду;
• творчески  мыслить  при  решении  кроссвордов,  анаграмм,  шарад,  ребусов,

криптограмм; 
• использовать воображение, фантазию.

Содержание курса
Сказочное царство слов.  Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах
произведений устного  народного  творчества  показывается  богатство  русского  языка,
народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок .
Путешествие  в  страну  слов.  Знакомство  с  тематическими  группами  слов.  Игра
«Слова-  братья».  Составление  тематического  словаря  о  грибах.  Игра  «Эстафета».
Разгадывание  загадок.  Работа  с  рассказом  Н.  Надеждиной  «  Снежные  слова».Игра
«Найди лишнее слово»
Чудесные  превращения  слов.  Дается  представление  о  превращении  слов,  умение
находить  «сбежавшие»  из  слов  буквы.  Игра  «Найди  заблудившуюся  букву».  Игра
«Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка.
 В гостях у слов родственников.  Знакомство с разными группами родственных слов
.Подбор  родственных  слов  с  заданным  корнем.  Закрепление  знаний  отличительных
признаках  слов  –  родственников.  Работа  над  стихотворением  «О  странном  саде  с
необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов-родственников.
Добрые слова. Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа
со  стихотворением  В.  Коркина  «Доброе  утро».  Игра  «Умеете  ли  вы  здороваться?».
Работа с текстами на данную тему.
Экскурсия в прошлое. Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из
текста древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов.
Новые  слова  в  русском  языке.  Рассказ  учителя  «Откуда  приходят  новые  слова?»
Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».
Встреча с зарубежными друзьями.  Знакомство с заимствованными словами. Рассказ
«Откуда  пришли  слова-  пришельцы».  Работа  над  стихотворением  С.  Я.  Маршака.
Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 
Синонимы  в  русском  языке.  Знакомство  со  словами-  синонимами.  Работа  над
стихотворением  А.  Барто  «Игра  в  слова».Беседа  «Что  обозначают  слова-
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синонимы».Нахождение слов-синонимов в тексте.
Слова-  антонимы.  Знакомство  со  словами  –  антонимами.  Случаи  употребления
антонимов в русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди».
Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа
над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке.
Слова-  омонимы.  Омонимы  в  русском  языке  и  их  роль.  Работа  над  рассказом  И.
Туричина «Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».
 Крылатые слова. Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор
«крылатых выражений» в названиях текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в
переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил
язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера».
В  королевстве  ошибок.  Игра  «Исправь  ошибки».  Работа  с  произведениями,  где
допущены орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П.
Реброва «Кто прав?».
В стране Сочинителей. Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных
загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе,
о добре и зле .
Искусство красноречия.  Знакомство с понятием «красноречие».  Чтение образцовых
текстов и их анализ.  Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.
Праздник  творчества  и  игры.  Творческие  задания  для  формирования
орфографической  зоркости.  Дидактические  игры,  направленные  на  развитие
познавательного  интереса  к  русскому  языку.  Интеллектуальная  игра  «Умники  и
умницы».
Трудные слова.  Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов.
Выполнение  упражнений  для  запоминания  правописания  слов.  Работа  над  текстами
художественной литературы и произведений устного народного творчества.  Работа с
распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных
словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.
Анаграммы  и  метаграммы.  Знакомство  с  историей  изобретения  анаграмм  и
метаграмм  ,  с  авторами,  использовавшими  в  своем  творчестве  анаграммы  и
метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан-
налим, актер- терка ).
 Шарады  и  логогрифы.  Знакомство  с  происхождением  шарад  и  логогрифов.
Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов.
Откуда пришли наши имена. Знакомство с происхождением имен. Творческая работа
«Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя».
Занимательное словообразование.  Игры на превращения слов: «Буква заблудилась»,
«Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады.

Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

1 Сказочное царство слов. 1

2 Путешествие в страну слов 2

3 Чудесные превращения слов 2

4 В гостях у слов родственников 2

5 Добрые слова 2
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6 Экскурсия в прошлое 1

7 Новые слова в русском языке 2

8 Встреча с зарубежными друзьями 1

9 Синонимы в русском языке 2

10 Слова- антонимы 1

11 Слова- омонимы 1

12 Крылатые слова 1

13 В королевстве ошибок 2

14 В стране Сочинителей 2

15 Искусство красноречия 2

16 Праздник творчества и игры 1

17 Трудные слова 2

18 Анаграммы и метаграммы 2

19 Шарады и логогрифы 2

2 Откуда пришли наши имена 1

21 Занимательное словообразование 1

22 КВН по русскому языку 1

ИТОГО 34 часа

В мире книг 
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осознание значимости чтения для личного развития; 
• потребность в систематическом чтении; 
• умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 
• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
• умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.

Метапредметные результаты: 
Регулятивные:

• умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
• умение самостоятельно работать с новым произведением; 
• умение  работать  в  парах  и  группах,  участвовать  в  проектной  деятельности,

литературных играх; 
• умение определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные: 
• умение прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из

аппарата книги; 
• умение отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
• умение  ориентироваться  в  мире  книг  (работа  с  каталогом,  с  открытым

библиотечным фондом); 
• умение составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
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• умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения: 

• умение  участвовать  в  беседе  о  прочитанной  книге,  выражать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения; 

• умение оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою
этическую позицию; 

• умение высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
• умение участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
• умение соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома. 

Содержание курса 
1 класс. 

Здравствуй,  книга.  Учебная  книга.  Элементы  структуры  учебной  книги
(обложка, титульный лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования
книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». Книга-произведение (большеформатная, в
типовом  оформлении).Обложка  книги:  информация  о  книге  (название  книги),
иллюстрация (определение темы и жанра).  Классификация книг по темам и жанрам
(работа в группах).Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека.
Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе.  Книги о Родине и родной природе детских
писателей (книга-произведение и книга-сборник).Структура книги, справочный аппарат
книги.  Читальный  зал:  культура  самостоятельной  работы  с  выбранной  книгой
(рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям. Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С.
Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев).Детские книги с рассказами современных писателей
(М.  Пляцковский,  С.  Георгиев,  М.  Дружинина,  С.  Степанов  и  др.).Выставка  книг
детских писателей.  Слушание и рассматривание одной из детских книг.  Художники-
иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная  мудрость.  Книги-сборники.  Книги-сборники  малых  жанров
фольклора.  Особенности  детских  книг  с  фольклорными  произведениями  для  детей
(оформление,  тексты).  Игры  «Посчитайся»,  «Отгадай  загадку».Творческая  работа
«Сочини загадку». 

По  страницам  книг  В.  Сутеева.  Книги  В.  Сутеева  (книги-сборники,  книги-
произведения). Структура книги-сборника. В. Сутеев — автор и художник-оформитель.
Игра «По страницам сказок В. Сутеева». Библиографическая справка (информация) об
авторе в структуре книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки  народов  мира.  Книги-сборники  «Русские  народные  сказки».  Книги-
произведения.  Сказки  народов  России и  народов  мира.  Оформление  выставки  книг.
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование.    Домики-
сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги  русских  писателей-сказочников.  Сборник  сказочных  историй  А.Н.
Толстого  «Приключения  Буратино».  Слушание  и  чтение  историй  из  книги  А.Н.
Толстого «Приключения Буратино».  Инсценирование отдельных историй.  Творческая
работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские  писатели.  Книги  С.  Маршака  для  детей.  Сказки,  стихотворения,
загадки.К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина
для  детей.  Герои  книг  Е.  Чарушина.  Книги-сборники  произведений  современных
детских  писателей.  Детские  журналы  «Мурзилка»,  «Понимашка».  Произведения
детских писателей на страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей.  Книги сказок  Ш. Перро.  Книга-произведение.
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Книга  Ш.  Перро  «Красная  шапочка»  в  разных  изданиях.  Автор,  переводчик,
оформитель.  Справочный  аппарат  книги.  Книга  Дж.  Харриса  «Сказки  дядюшки
Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй.
Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей. Стихотворения о детях и для детей.
Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова. Поиск нужного произведения в
книге-сборнике  по  содержанию.  Игра  «Кто  быстрее  найдёт  произведение  в
книге?».Конкурс  «Слушаем  и  читаем  стихи  детских  поэтов».Литературная  игра
«Послушай и назови». 

Дети — герои книг. Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица
Алёнушка  и  братец  Иванушка»,  «Терёшечка»;  сказка  А.Н.  Толстого  «Приключения
Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка».Парад героев сказок. Дети — герои рассказов
(В.  Осеева  «Мушка»,  Е.  Пермяк  «Первая  рыбка»,  В.  Осеева  «Совесть»,  Н.  Носов
«Мишкина  каша»,  В.  Драгунский  «Денискины  рассказы»).  Игра  «Диалоги  героев».
Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина
«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных. Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и
зайцы»:  слушание,  рассматривание.  Обсуждение  произведения  и  главного  героя  —
дедушки  Мазая.Книга  В.  Чаплиной  «Питомцы  зоопарка»  и  книга-сборник  И.
Акимушкина  «Жизнь  животных»  (работа  в  группах).Час  читателя:  самостоятельное
чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в группах. Творческая
работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 
2 класс 

Книга, здравствуй. Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный
аппарат.  Конкурс  «Пословицы  о  книге  и  учении».  Оформление  рукописной
книги.Художественные  книги.  Художники-оформители.  Иллюстрации  в  книге  и  их
роль.  Правила работы с книгой.  Читальный зал:  самостоятельное чтение выбранной
книги. 

Книгочей  —  любитель  чтения.  Библиотека.  Библиотечный  формуляр.  Поиск
книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с
каталожной карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?».Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках.  Библиотечный урок «Дети — герои детских книг».
Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и
других  детских  писателей.  Читальный  зал.  Чтение  и  рассматривание  книги  В.
Железникова «Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-
кроссворд «Имена героев детских книг».Презентация книг о детях-ровесниках (устные
отзывы).Читальный зал.  Чтение произведений о детях на страницах детских газет и
журналов.  Детские  журналы  (электронная  версия).  Библиотечные  плакаты  «Герои-
ровесники»  (работа  в  группах).  Живой  журнал  «Парад  героев-сверстников»
(инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров
фольклора.  Пословицы.  Темы  пословиц.  Путешествие  по  тропинкам  фольклора.
Загадки.  Темы  загадок.  Игра  «Отгадай  загадку».  Скороговорки.  Конкурс
«Чистоговорщики». Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники.  Выставка  книг  с  литературными  сказками.  Обзор
выставки. Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде.
Чтение  выбранной  книги.  Герои  сказок.  Викторина.  Творческая  работа  «Лукошко
сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях.  Книги-сборники о детях и для детей (В.  Осеева,  Н.  Носов,  С.
Михалков и др.). Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и
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др.). Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А.
Барто). 

Старые добрые сказки. Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка.
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный
аппарат  книги-сборника.  Каталожная  карточка.  Сказки народов мира  с  «бродячими»
сюжетами  (русская  народная  сказка  «Снегурочка»,  японская  народная  сказка
«Журушка» и др.). Поисковая работа. Читальный зал: народные сказки на страницах
детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь. Книги о семье, маме, детях. Выставка книг
о  тех,  кто  защищал  свою  Родину.  Жанры  произведений  о  семье:  стихотворения,
пословицы,  сказки,  рассказы,  колыбельные  песни.  Рукописная  книга.  Литературная
игра  «По  страницам  учебника»:  чтение  произведений  о  семье  по  учебнику  или
наизусть.  Мини-проекты  (работа  в  группах):  «Они  писали  о  семье»,  «Рассказы  о
семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается.  Книги о защитниках Отечества. Былины
и  сказы  о  защитниках  Отечества.  Выставка  книг  детских  писателей  о  защитниках
Отечества.  Библиотечный  урок:  встреча  с  участниками  или  героями  Великой
Отечественной войны, которые живут рядом. Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о
Военной  тайне,  Мальчише-Кибальчише  и  о  его  твёрдом  слове»:  чтение,
рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии,
письма, воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг.  Книги разных жанров,  тем,  типов и авторской
принадлежности.  Библиотечный  урок:  книги-сборники  по  авторам,  жанрам,  темам.
Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и
поступкам  героев).  Коллективная  творческая  работа:  комиксы  и  весёлые  истории.
Оформление еженедельника  «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 
3 класс 

История  книги.  Библиотеки.  Книги-сборники  о  былинных  героях.  Былины,
сказы,  легенды.  Сказители,  былинщики.  Библия.  Детская  библия  (разные
издания).Летописи.  Рукописные  книги.  Первопечатник  Иван  Фёдоров.  Система
библиотечного  обслуживания:  запись  в  библиотеку,  абонемент  и  читальный  зал.
Культура  читателя.  Библиотечные каталоги  и  правила  пользования  ими.  Каталожная
карточка. Игра «Обслужи одноклассников».Отбор книги и работа с ней в читальном
зале. Отзыв о книге. 

По  дорогам  сказок.  Сказки  народные  и  литературные.  Волшебные  сказки
(народные  и  литературные):  книга-сборник  «Сказки  А.С.  Пушкина»  и  сборник
народных сказок «На острове Буяне». Сравнение сказок с загадками: русская народная
сказка  «Дочь-семилетка»,  братья  Гримм  «Умная  дочь  крестьянская»,  А.  Платонов
«Умная  внучка».  Рассматривание  и  сравнение книг.  Конкурс-кроссворд «Волшебные
предметы». 

Книги-сборники.  Басни  и  баснописцы.  Книги-сборники  басен  И.  Крылова.
Аппарат  книги-сборника  басен:  титульный  лист,  аннотация,  оглавление.  Русские
баснописцы И.  Хемницер,  А.  Измайлов,  И.  Дмитриев.  Чтение басен  с  «бродячими»
сюжетами.  Басни  Эзопа  и  Л.Н.  Толстого.  Конкурс  чтецов.  Инсценирование  басен
(работа в группах). 

Книги о родной природе. Сборники стихотворений о родной природе. Слушание
стихотворений, обмен мнениями. Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). Проект
«Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги  Л.Н.  Толстого  для  детей.  Книги  Л.Н.  Толстого:  работа  с  каталогом,
составление  выставки  книг.  Книга  «Азбука  Л.Н.  Толстого»  и  сборник  «Для
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детей».Составление  таблицы  жанров  произведений  Л.Н.  Толстого  (работа  в
группах).Проектная  деятельность  по  группам:  «Сказки  Л.Н.  Толстого»,«Сказки  в
обработке Л.Н. Толстого». 

Животные  —  герои  детской  литературы.  Книги-сборники  о  животных.
Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название книги,
тип  книги.  Читальный  зал:  работа  с  книгой  А.  Куприна  «Ю-ю»  или  Дж.  Лондона
«Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. Библиотечный урок:
знакомство  с  книгой-легендой  энциклопедией  А.  Брема  «Жизнь  животных».
Художники-оформители  книг  о  животных.  Реклама  книги  «Заинтересуй  друга!»
(конкурс отзывов). 

Дети — герои книг.  Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и
др.). Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов
Л. Пантелеева «Честное слово». Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои
книг?».  По  страницам  книги  В.  Железникова  «Жизнь  и  приключения  чудака».
Обсуждение  прочитанных  книг  (беседа,  дискуссии,  споры).  Проект  «Расскажи  о
любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей.  Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж.
Лондон,  Э.  Сетон-Томпсон,  Дж.  Чиарди).Систематический  каталог:  практическая
работа.  Список  книг  зарубежных  писателей  для  детей.  Библиографические
справочники:  отбор  информации  о  зарубежных  писателях  (работа  в  группах).
Переводчики книг. 

Книги  о  детях  войны.  Книга  Л.  Воронковой  «Девочка  из  города»  (издания
разных  лет).  Чтение,  обсуждение  содержания,  слушание  отдельных  глав.  Аппарат
книги,  иллюстрации  и  оформление.  Аннотация.  Каталожная  карточка.  Работа  в
читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном».Творческая работа «Дети
войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей. Что такое периодика. Детские газеты и журналы.
Структура газети журналов. Издатели газет и журналов. История изданий для детей:
журналы  «Мурзилка»,  «Костёр»,  «Пять  углов»,  «Чудеса  планеты  Земля»;  детские
газеты:  «Пионерская  правда»,  «Читайка»,  «Шапокляк».Электронные  периодические
издания «Детская газета», «Антошка».Создание классной газеты или журнала (работа в
группах). 

«Книги,  книги,  книги…».  Книги,  их  типы  и  виды.  Практическая  работа  в
библиотеке. Справочная литература. Энциклопедии для детей. Сбор информации о Л.Н.
Толстом и Х.К.  Андерсене.  Библиографические справочники.  Библиотечная мозаика:
урок-игра «Что узнали о книгах?» 
4 класс 

Страницы старины седой.  Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина
о  Святогоре»  в  стихотворной  форме  и  прозаической  форме.  Выставка  книг.
Библиотечный  урок.  История  книги.  Рукописные  книги.  Книги  Древней  Руси.
Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. Первая печатная книга
на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Библия на русском языке. Библейские предания:
«Суд Соломона», «Блудный сын».Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости.  Сборники произведений фольклора. Героические
песни  о  Родине.  Песня-слава  «Русская  земля».Героические  песни  о  героях  России:
«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе  ополчения»,  «Суворов приказывает
армии  переплыть  море».  Сбор  дополнительной  информации  о  героях  России  и
оформление  постера  (стенда)  с  собранными  материалами.  Книга  С.  Алексеева
«Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный материал об
А.В.  Суворове  (справочники,  энциклопедии).  Проект  «Русь  великая  в  пословицах  и
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поговорках»:  отбор  пословиц  по  теме,  объяснение  скрытого  смысла,  оформление
рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». Сбор дополнительной
информации о героях России, оформление постера (стенда) с собранными материалами,
презентация постеров и книг. 

Мифы  народов  мира.  Книги  с  мифами  народов  мира:  древнерусские,
древнегреческие,  китайские  и  т.  д.  Выставка  книг.  Работа  с  системным  каталогом.
Читальный  зал.  Древнекитайский  миф  «Подвиги  стрелка  И».Конкурс-кроссворд
«Мифологические герои». 

Русские  писатели-сказочники.  Библиотека  сказок.  Книги  со  сказками  А.С.
Пушкина, В. Жуковского,М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни
сказок.  Час  читателя.  Сказка  сказок  П.П.  Ершова  «Конёк-Горбунок».Поиск:
исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег»
из  «Повести  временных  лет»  и  стихотворение  А.С.  Пушкина  «Песнь  о  вещем
Олеге»).Библиографические  справочники.  Библиографические  справки  о  писателях-
сказочниках (проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги…». Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые
библиотеки.  Правила  пользования  библиотекой.  Экскурсия  в  детскую  библиотеку.
Книга.  Элементы  книги.  Справочный  аппарат.  Классификация  книг  по  структуре,
изданиям,  авторам  (работа  в  группах).Книги  учебные,  художественные,  научно-
популярные,  справочники  и  энциклопедии.  Структура  энциклопедии  и  книги-
справочника.  Книги-сборники  «Басни  И.  Крылова»,  «Легенды  и  сказы»,  «Сказки
народов  мира»,  «Стихи  русских  поэтов».Проект  «Русские  баснописцы»:  сбор
материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей.  Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К.
Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго,  А. Гайдара,  Е.  Ильиной и др.
Выставка  книг.  Фантастика  и  приключения.  Поиск  книг  по  каталогу,  составление
списка.  Читальный зал.  Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва,  А. Волкова.
Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник
Изумрудного города». 

Словари,  справочники,  энциклопедии.  «Хранители  слов»  —  словари:
орфографический, толковый, словарь синонимов, этимологический. Выставка словарей.
Игра-конкурс «Объясни слово».Справочники и энциклопедии.  Детская  энциклопедия
«Что  такое?  Кто  такой?».Игра  «100  вопросов  Почемучек»:  составление  вопросов  и
нахождение ответов в книгах-справочниках. 
Родные поэты.  Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги.
Чтение  и  слушание  стихотворений  о  Родине  А.С.  Пушкина,М.Ю.  Лермонтова,  И.
Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях.  Очерки и воспоминания.  Книги-сборники «Очерки и
воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. Очерки С. Михалкова «Слово о
Крылове», К. Чуковского «НиколайАлексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации,
определение жанра и темы. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания
об А.П. Чехове».Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой
книге. 

Мир книг. Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о животных.
Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона».
Час читателя:  знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита».  Литературная
игра  «Тайны  учебной  книги»  Периодические  печатные  издания  для  детей:  детские
газеты и журналы. 

Тематическое планирование
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№ Тема Количество
часов
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1 класс -33 часа 

1 Здравствуй, книга 2

2 Книги о Родине и родной природе 2

3 Писатели детям 3

4 Народная мудрость. Книги-сборники 2

5 По страницам книг В. Сутеева 3

6 Сказки народов мира 3

7 Книги русских писателей-сказочников 3

8 Детские писатели 3

9 Сказки зарубежных писателей 3

10 Книги-сборники стихотворений для детей 2

11 Дети-герои книг 3

12 Книги о животных 4

2 класс -34 часа 

1 Книга, здравствуй 3

2 Книгочей — любитель чтения 2

3 Книги о твоих ровесниках 4

4 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 4

5 Писатели-сказочники 4

6 Книги о детях 4

7 Старые добрые сказки 4

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3

9 Защитникам Отечества посвящается 3

10 По страницам любимых книг 4

3 класс -34 часа 

1 История книги.  Библиотеки 4

2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 3

3 Книги-сборники. Басни и баснописцы 3

4 Книги о родной природе 3

5 Книги Л.Н. Толстого для детей 3

6 Животные — герои детской литературы 4

7 Дети — герои книг 3

8 Книги зарубежных писателей 2

9 Книги о детях войны 3

10 Газеты и журналы для детей 3

11 Книги, книги, книги… 3
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4 класс -34 часа 

1 Страницы старины седой 4

2 Крупицы народной мудрости 4

3 Мифы народов мира 2

4 Русские писатели-сказочники 3

5 Книги, книги, книги… 4

6 Книги о детях и для детей 3

7 Словари, справочники, энциклопедии 3

8 Родные поэты 3

9 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания 4

10 Мир книг 4

В гостях у сказки
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию;
• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
• ценностное отношение к миру фольклорной (народной) сказки;
• начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире;
• формирование мотивации дальнейшего изучения сказок.

Метапредметные результаты:
• задавать и отвечать на вопросы, для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности
• формулировать собственное мнение и позицию;
• предлагать помощь и сотрудничество;
• определять общую цель и пути её достижения;
• осуществлять взаимный контроль;
• вести устный и письменный диалог;
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
• формулировать и удерживать учебную задачу;
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
• составлять план и последовательность действий;
• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить;
• различать способ и результат действия;
• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по

способу действия.
• поиск и выделение необходимой информации из разных источников в разных

формах (текст, рисунок, таблица);
• сбор, обработка и передача информации;
• анализ и синтез, сравнение, классификация по заданным критериям;
• осуществлять рефлексию способов и условий действий;
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
• построения рассуждения;
• применение и представление информации;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в

том числе творческого и исследовательского характера.
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Предметные результаты:
• осознавать значимость чтения для личного развития;
• формировать потребность в систематическом чтении;
• использовать  разные виды чтения (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,

поисковое);
• уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу
• пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения

дополнительной
 Содержание курса

Содержание  курса  «В  гостях  у  сказки»  создаёт  возможность  для  воспитания
грамотного  и  заинтересованного  читателя,  знающего  литературу  своей  страны  и
готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. 

Обучающийся-читатель  овладевает  основами  самостоятельной  читательской
деятельности.  В  процессе  общения  с  книгой  развиваются  память,  внимание,
воображение.

Программа  курса  внеурочной  деятельности  —  это  создание  условий  для
использования  полученных  знаний  и  умений  на  уроках  литературного  чтения  для
самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание  занятий  поможет  младшему  школьнику  общаться  с  детскими
книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её
аппарата  (совокупность  материалов,  дополняющих  и  поясняющих  основной  текст:
титульный  лист,  введение,  предисловие  и  прочее),  так  и  из  других  изданий
(справочных, энциклопедических).

В  программу  включены  занятия  библиографического  характера,  которые
познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский
опыт и эрудицию.

                                               Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

1 класс — 33 часа

1 Русские народные сказки о животных 15

2 Бытовые сказки 17

3 Итоговое занятие 1

2 класс — 34 часа

1 Сказки русских писателей. 34

Шаги к успешности
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• формирование положительной мотивации;
• развитию любознательности;
• развитию настойчивости, целеустремленности, дисциплинированности;
• целостному восприятию окружающего мира;
• формированию адекватной позитивной самооценки;
• формированию рефлексивной самооценки, умению анализировать свои действия

и управлять ими;
• формированию самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
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мышления и умения преодолевать трудности.
• анализировать и оценивать свое эмоциональное состояние;
• понимать причины своего успеха или неуспеха, связывая успех со старанием;
• анализировать  эмоциональные  состояния,  полученные  от  успешной  или

неуспешной деятельности;
• понимать чувства других людей;
• положительно относится к себе и другим;
• определять, принимать и соблюдать правила поведения при сотрудничестве;
• в ситуациях общения и сотрудничества делать выбор, как поступать, опираясь на

этические нормы.
Метапредметные результаты:

• строить речевые высказывания в устной форме;
• извлекать необходимую информацию из условий заданий, определять основную

и второстепенную информацию для выполнения заданий;
• создавать  алгоритмы  своей  деятельности  при  выполнении  определенных

заданий;
• использовать знаково-символические средства;
• строить логическую цепь рассуждений;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей.
• быть открытым и способным выражать собственные мысли;
• высказывать и аргументировать свое предложение;
• слушать своих сверстников, убеждать и уступать;
• с помощью вопросов выяснить недостающую информацию;
• брать на себя инициативу, работая в группах;
• сохранять  доброжелательное  отношение  друг  к  другу  в  ситуации

взаимопроверки;
• сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем;
• учиться принимать на себя ответственность за результаты своих действий;
• работать в парах и малых группах.
• прогнозировать, осознавать границы собственных знаний и умений;
• ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того,

что еще неизвестно;
• принимать задачу, сохранять и выполнять ее с интересом;
• планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей;
• оценивать правильность выполнения своих действий;
• оценивать правильность выполнения действий другого;
• контролировать  свои  действия,  приложенные  усилия  и  соотносить  их  с

результатом своего труда;
• развивать способность к рефлексии;
• развивать внутренний план действий.

Содержание курса
Основным  содержанием  занятий  являются  целенаправленно  разработанные

занимательные упражнения и задания, направленные:
• на развитие познавательных процессов, которые формируют информационную

базу, ориентировочную основу психики;
• на  формирование  психологических  предпосылок  овладения  учебной

деятельностью,  умение  контролировать  образец;  умение  слушать  и  слышать
учителя.
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Каждое занятие включает задания, в процессе выполнения которых развиваются
все познавательные процессы, но каждый раз акцент делается на одном из них.

Развитие  восприятия.  Восприятие  цвета,  размера  и  формы  предметов.
Восприятие пространства,  времени.  Осмысленность  восприятия.  Зрительный анализ.
Развитие чувства времени.

Развитие  мелкой  моторики  и  зрительно-двигательной  координации.
Формирование графических навыков, развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук.
Развитие  точности  в  координации  движения  руки  и  глаза.  Совершенствование
зрительно-моторной  координации  в  системе  "глаз  -  рука",  развитие  навыка  точного
копирования образца.

Развитие пространственного и творческого воображения. Приобщение детей
к зрительному и мысленному анализу образца. Развитие умения мысленно представлять
необходимую конфигурацию, удерживать в зрительном поле сразу несколько объектов и
оперировать ими.

Развитие комбинированных способностей, пространственного мышления.
Воссоздание  фигур  по  контурным  образцам.  Развитие  умения  анализировать

форму плоскостной фигуры по  ее  контурному изображению.  Формирование  умения
выполнять действие по заданному алгоритму. Решение комбинированных задач.

Развитие  внимания.  Устойчивость  внимания.  Избирательность  внимания.
Концентрация внимания. Переключение внимания. Распределение и объем внимания во
внутреннем  плане.  Развитие  устойчивости  внимания.  Тренировка  избирательности
внимания.  Развитие  концентрации  внимания.  Развитие  объема  внимания.
Формирование навыков произвольности.

Развитие  памяти.  Запоминание,  сохранение,  воспроизведение  информации.
Развитие  произвольности  процессов  запоминания  и  воспроизведения.  Развитие
различных видов  памяти:  слуховой,  зрительной,  образной.  Развитие  объема  памяти.
Развитие  смысловой  памяти  и  наблюдательности,  умение  применять  специальные
приемы, облегчающие запоминание.

Развитие логического мышления.  Определение закономерностей.  Развитие
умения находить  закономерность,  обобщать  и делать  выводы.  Развитие способности
анализировать простые закономерности.

Развитие  речи  и  умения  работать  с  информацией.  Развитие  речи.
Воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки
данной  информации,  определять  учебную  задачу.  Обогащения  словаря  учащихся.
Совершенствование навыков чтения и понимания прочитанного. Формирование умения
ясно  и  четко  излагать  свои  мысли,  правильно  строить  предложения,  ясно  и
последовательно излагать свои мысли.

Задачи  поискового  характера.  Упражнения,  требующие  нетрадиционного
подхода.  Решения  задач  на  комбинирование:  выполнение  элементарных
комбинированных  конфигураций  (сочетания,  размещения  и  перестановки)  в
соответствии с заданными правилами.

Решение  нестандартных  задач,  решение  логических  задач  с  нетрадиционно
поставленными вопросами, требующими построения цепочки логических рассуждений,
логического обоснования предполагаемого результата.

Задания  на  развитие  знаково-символических  действий.  Формирование
внутреннего  плана  действий.  Формирование  способности  правильно  и  быстро
преобразовывать  в  уме,  без  всяких  внешних  опор,  материал,  состоящий  из
значительного  числа  отдельных  элементов.  Ориентировка  в  цифровом  и  словесном
материале. Повышения интереса к умственной деятельности и учебе.
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Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

1 Восприятие. Устойчивость зрительного восприятия 2

2 Восприятие. Устойчивость слухового восприятия 2

3 Внимание. Переключение внимания. 2

4 Внимание. Объем внимания 2

5 Внимание. Распределение и избирательность внимания. 
Комбинаторные способности. 

2

6 Внимание. Распределение и избирательность внимания. 
Комбинаторные способности. 

2

7 Внимание. Концентрация внимания. Помехоустойчивость 2

8 Внимание. Устойчивость внимания. Моделирование – 
перевод текста на знаково-символический язык. 

2

9 Внимание. Произвольное внимание. Уровень внимания и 
самоконтроль. 

2

10 Внимание. Переключаемость и распределение внимания. 
Пространственное мышление. 

2

11 Память. Оперативная зрительная память. 2

12 Память. Оперативная слуховая память. 2

13 Память. Долговременная память. 2

14 Память. Объем слуховой и зрительной памяти. 2

15 Память. Кратковременная память. Пространственное 
мышление. 

2

16 Память. Словесно-логическая память. Пространственное 
мышление: составление целого из частей. 

2

17 Память. Словесно-логическая память. Пространственное 
мышление: составление целого из частей. 

2

18 Внимание. Умственная работоспособность. 
Пространственное мышление. 

2

19 Внимание. Тренировка внимания. Произвольное внимание. 2

20 Память и мышление. Образное мышление. Мыслительные 
образы. 

2

21 Внимание и память. Объем внимания. 2

22 Внимание и мышление. 2

23 Мышление. Логическое мышление. Логические задачи. 2

24 Мышление. Пространственное мышление. 2

25 Мышление. Произвольное внимание. Истинные и ложные 
утверждения. 

2
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26 Внутренний план действий. 2

27 Мышление. Подвижность и гибкость мышления. 
Противоположности. 

2

28 Мышление. Пространственное мышление. Закономерности. 2

29 Мышление. Комбинаторное мышление. 2

30 Мышление.  Комбинаторное мышление. 2

31 Лабильность 2

32 Мышление. Аналогии. Внутренний план действий. 2

33 Мышление. Умозаключение. Эвристическое и творческое 
мышление. 

2

34 Мышление. Аналогии. Итоговое занятие. Что узнали? Чему
научились? 

2

ИТОГО 68 часов

Программирование в   Scratch
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты:

• формирование  ответственного  отношения  к  учению,  способности  к
саморазвитию; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование  коммуникативной компетентности  в  процессе  образовательной,

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
Метапредметные результаты: 

• умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, принятия решений; 
• умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое

рассуждение; 
• умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации; владение устной и письменной речью; 
• формирование и развитие далее ИКТ- компетенции.

Предметные результаты: 
• умение  использовать  термины  «сообщение»,  «данные»,  «алгоритм»,

«программа»; 
• умение  составлять  неветвящиеся  (линейные)  алгоритмы  управления

исполнителями и записывать их на языке программирования; 
• умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• умение  формально  выполнять  алгоритмы,  описанные  с  использованием

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы); 
• умение  создавать  и  выполнять  программы  для  решения  несложных

алгоритмических задач.
Содержание курса

        Знакомимся со средой Scratch.  Правила поведения в кабинете информатики.
Язык  программирования.  Как  появились  языки  программирования?   Словарь  и
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грамматика  языка  программирования.  История  создания  Scratch.   Возможности
программы. Интерфейс программы. Говорим с компьютером на Scratch.  Язык команд
Scratch. Блоки команд. Алгоритм создания скриптов. Совместимость команд. Собираем
скрипт.  Где  располагаются  спрайты?  Объекты,  спрайт,  сцена.  Сценарий  (скрипт).
События. Поведение объектов. 
          Костюм спрайта. Фон. Фон, пиксел, костюм. Создание костюма. Выбор костюма.
Смена  костюма.  Графический  редактор  в  Scratch.  Растровое  изображение.  Растр.
Фотография.  Формат  изображения.  Импорт  изображения.  Центрирование  объекта.
Трансформация объекта. Масштабирование. Текстовые эффекты.
     Проект  «Анимация  с  обработкой  событий».  Понятие  сообщения.  Передача
сообщения. Запуск скрипта при получении сообщения. Обмен данным. Взаимодействие
объектов. Слои. Перемещение объектов. Управление событиями.
    Движение  спрайта  по  экрану.  Координаты.  Декартова  система  координат.
Координаты,  направления.   Движение  спрайта.  Команд:  «Идти  на  …  шагов»,
«Повернуть к …, «Повернуть на …. градусов», «идти в х:… у:….», «изменить х на … »,
«Плыть … секунд в точку х»., «если край, оттолкнуться»
        Проект «Музыкальный». Музыкальные возможностями Scratch. Звук. Громкость.
Тон.   Тембр.  Темп.  Запись  звука,  запись  музыки  с  нот.  Форматы  звуковых  файлов.
Конвертирование звуковых файлов. Синхронизация Скриптов.

4 класс
     Создание  игры и истории.  Международное  сообщество творческого  обучения
Scratch.  Постановка  цели.  Разработка  сценария.  Схема  взаимодействия  объектов.
Интерактивность.  Переход  из  одной  сцены  в  другую.   Хранилище  сценариев.
Переменные.  Имя переменной.   Блок создания и управления переменными. Приемы
работы с переменными. Использование монитора переменной. Правила использования
переменных. Списки. 
    Управление  спрайтом.  Способы  движения.  Три  способа  движения.  Повороты.
Направления поворота.  Поворот к  объекту.  Блок контроля границы. Спрайты умеют
рисовать. Перо. Размер, цвет, оттенок. Блок случайных чисел. Блок печати копий.
     Свободное проектирование.  Знакомство с  примерами  scratch-проектов.  Выбор
темы.  Разработка  сюжета.  Оформление  сцены.  Выбор  спрайта.   Создание  спрайта.
Костюм спрайта.  Скрипт. Алгоритм создания скрипта.  Блоки изменения внешности.
Блоки появления и исчезновения объектов. День Scratch в России.

Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

3 класс — 34 часа

1 Знакомимся со средой Scratch. 3

2 Говорим с компьютером на Scratch 8

3 Костюм спрайта. Фон. 5

4 Проект «Анимация с обработкой событий». 6

5 Движение спрайта по экрану. Координаты. 7

6 Проект «Музыкальный». 5

4 класс — 34 часа
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1 Создание игры и истории. 15

2 Управление спрайтом. 7

3

Свободное проектирование. 12

Программирование смартфонов в середе   MIT     APP     Inventor   
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты:

• развитие  интереса   к  практической  работе  с  мобильными  устройствами  и
программами, 

• формирование  представлений  об  основных  правилах  и  методах
программирования мобильных устройств, 

• развитие   логического  мышления,  конструкторских  способностей  в  процессе
моделирования и экспериментов.

• познакомиться с основами алгоритмизации; 
• познакомить с возможностями визуального программирования приложений для

мобильных устройств; 
• познакомить  с  визуальной  средой  программирования  MIT  App  Inventor  и

принципами создания в ней мобильных приложений;
• научиться  проектировать  мобильные  приложения,  создавать  программы  и

выполнять их отладку на мобильных устройствах. 
• развитие интереса подростков к программированию и мобильным технологиям; 
•  развитие творческих способностей подростков, 
• развитие памяти, алгоритмического и аналитического мышления, 
•  получение технических знаний; 
• получение опыта сотрудничества, коллективного взаимодействия: 
• научить оценивать результаты своего и чужого труда. 

Содержание курса
Основы  создания  программ  для  мобильных  устройств.   Введение  в  среду

программирования приложений для мобильных устройств MIT AppInventor. Основные
структурные  блоки  программирования.  Установка  приложений  на  мобильные
устройства.

Основные  компоненты  приложения.  Дизайн  приложения  и
программирование компонент.  Разработка приложений содержащих с мультимедиа-
объекты (изображения и аудио ресурсы). Компоненты “Звук” и “Кнопка”. 

Экраны приложения и передача данных между ними. Экран приложения и его
свойства. Принципы создания приложений с несколькими экранами. Передача данных
между экранами. Использование компонента Tiny DB и начального значения экрана. 

Цвета в приложении.  Принципы задания цветов для приложений. Модель RGB. 
Рисование.  Компонент  “Холст”.   Способы  создания  приложений  с

использованием компонента “Холст”. Координаты X и Y холста. 
Анимация  объектов  в  мобильных  приложениях.  Компоненты  “Шар”  и

“Изображения  Спрайта”,  Свойства  компонентов.  Программирование  управляемых
событий. Программирование движений. 

Использование  сенсоров  в  приложении.  Типы  сенсоров,  используемые  в
приложении. Определение сенсоров на мобильных устройствах. 

Распознавание  речи.  Распознавание  речи  в  мобильных  приложениях.
Особенности построения приложений и использования дополнительных программ. 
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Массивы  и  списки  в  приложении.  Использованием  массивов  при  создании
приложений с большими наборами однотипных компонент. 

Итоговый проект. Разработка и отладка мобильного приложения.  Разработка
и отладка мобильного приложения.

Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

1 Основы создания программ для мобильных устройств 6

2 Основные компоненты приложения. 
Дизайн приложения и программирование компонент 

6

3 Экраны приложения и передача данных между ними 8

4 Цвета в приложении 3

5 Рисование. Компонент “Холст” 5

6 Анимация объектов в мобильных приложениях 9

7 Использование сенсоров в приложении 4

8 Распознавание речи 3

9 Массивы и списки в приложении 8

10 Итоговый проект. Разработка и отладка мобильного 
приложения 

16

ИТОГО 68 часов

Проектная деятельность   
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты:

• развитие  речи,  мышления,  воображения,  умения  выбирать  средства  языка  в
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование первоначальных представлений о системе и структуре русского
языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике  (состав  слова),
морфологии и синтаксисе;

• формирование  навыков  культуры  речи  во  всех  её  проявлениях,  умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные
монологические высказывания и письменные тексты;

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать
свою речь.

Содержание курса

         Части  речи. Беседа  о  проектах.  Раздел  русского  языка  –  морфология.
Эксперимент и лингвистическое исследование. Оценка и отметка. Метод исследования:
анализ и синтез. Самостоятельные и служебные части речи. Мозговой штурм и мини-
тест. Интеллектуальный тренинг. Распределение обязанностей при работе над проектом
в  группе.  Разработка  группового  проекта.  Информационный  и  творческий  продукт
проекта.  Самостоятельная  работа  по  сбору  информации  к  проекту.  Особенности
местоимения,  имени числительного,  наречия,  частотность  употребления  этих  частей
речи.  Групповая  работа  по  сбору  информации  к  проекту.  Сравнение  как  метод
исследования.  Анализ  информации  и  обобщение  знаний  по  морфологии  в  ходе
симпозиума. Работа с толковым словарём. Презентация информационных и творческих
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продуктов. 
Состав слова. Работа с толковым словарём. Раздел русского языка – морфемика.

Проблемные вопросы, проблемная ситуация. Наблюдение как метод исследования, его
составляющие.  Лингвистический анализ при помощи словарей.  Дедукция как метод
познания.  Работа  с  толковым и  лингвистическим  словарями.  Омонимии,  антонимы.
Понятие префикса. Эксперимент. Поисковик, эксперимент, работа в группах. Индукция
как  метод  познания.  Исследование:  неизменяемые,  изменяемые  и  иноязычные
приставки.  Электронный  помощник  в  работе  над  проектом.  Роль  суффиксов  в
определении  части  речи.  Словообразующие  и  формообразующие  суффиксы.
Знакомство с программой Мicrosoft Word. Исследование с помощью методов анализа и
синтеза, морфемный разбор имён существительных, глаголов. 

Правописание.  Орфография,  орфограмма,  слабая  и  сильная  позиция  звуков,
ассоциации.  Алгоритм  –  порядок  действий.  Исследование  разделов  русского  языка:
фонетики, морфологии, морфемики, орфографии, графики- с помощью методов синтеза
и анализа. Создание творческого продукта – опорного конспекта. Рифма, размер стиха,
способ  рифмовки.  Исследование  с  помощью  методов  индукции  и  дедукции.
Этимология – раздел русского языка. Способы объяснений и запоминания написания
непроверяемых  орфограмм.  Особенности  школьной  эйдетики.  Способ  запоминания
информации при помощи ассоциаций. Развитие образной памяти. Обозначение слабой
и сильной позиций звуков. Правила переноса; слог, дефис, тире. Исследование общих и
отличительных признаков у приставок и предлогов с помощью методов исследования:
сравнения, индукции. Обобщение материала по изученным разделам русского языка:
лексике, фонетике, морфологии, морфемике, орфографии, графике.

Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

1 Части речи 9

2 Состав слова 12

3 Правописание 13

ИТОГО 34 часа

Социальное  направление:  целью  работы  является  формирование  у  школьников
социальные  навыки,  познакомить  их  с  законами  развития  общества,  общепринятыми
социальными нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков общения,
позитивного отношения к труду,  ответственности и уверенности в себе.  В рамках этого
направления ученики также могут получить при необходимости психолого-педагогическую
поддержку.  Работа  ведется  через  реализацию  различных  форм:  целевые  прогулки,
экскурсии,  наблюдения,  опыты,  ролевые  игры,  беседы,  творческие  конкурсы  и  акции,
практикумы, экскурсии, беседы, участие в различных мероприятиях, разработка проектов. 

Дом, в котором я живу
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты:

• любознательность  и  интерес  к  изучению  природы  методами  искусства  и
естественных наук; 

• интеллектуальные и  творческие  способности  учащихся,  дающие возможность
выражать  своё  отношение  к  окружающему  миру  природы  различными
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средствами  (художественное  слово,  рисунок,  живопись,  различные  жанры
декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 

• ответственное  отношение  к  природе,  осознание  необходимости  сохранения
окружающей среды; 

• мотивация к дальнейшему изучению природы. 
Метапредметные результаты: 

• овладение элементами самостоятельной организации собственной деятельности,
что включает в себя умения ставить цели и планировать личную деятельность,
оценивать  собственный  вклад  в  деятельность  группы,  проводить  самооценку
уровня личных достижений; 

• умение  использовать  элементарные  приёмы  исследовательской  деятельности,
доступные  для  детей  младшего  школьного  возраста:  формулирование  с
помощью  учителя  цели  исследования  (опыта,  наблюдения),  составление  его
плана,  фиксирование  результатов,  использование  простых  измерительных
приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

• приёмы работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора
источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание
информации,  представленной в  различной знаковой форме  — в  виде  таблиц,
диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

• коммуникативные  умения  и  опыт  межличностной  коммуникации,  корректное
ведение  диалога  и  участие  в  дискуссии,  а  также  участие  в  работе  группы  в
соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 
• представления  об  экологии  как  одном  из  важнейших  направлений  изучения

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем
элементе культурного опыта человечества; 

• углубленные  представления  о  взаимосвязи  мира  живой  и  неживой  природы,
между живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием
человека;  базовые естественнонаучные знания,  необходимые для дальнейшего
изучения систематических курсов естественных наук; 

• навыки  ухода  за  растениями  комнатными  и  на  пришкольном  участке,  за
домашними питомцами;

• умение  приводить  примеры,  дополняющие  научные  данные  образами  из
литературы и искусства; 

• элементарные  представления  о  зависимости  здоровья  человека,  его
эмоционального и физического состояний от факторов окружающей среды. 

Содержание курса 
1 год обучения (2 класс)

Первые  шаги  по  тропинке  открытий.  Знакомство  с  оборудованием,
необходимым для работы на природе:  полевой дневник,  компас,  лупа,  определители
растений и животных, справочники, карта местности и др.  Какие качества необходимы
юному исследователю. Наблюдение – основной метод работы на природе.
 Природа в наших ощущениях. Как мы воспринимаем окружающий мир. Тренируем
органы чувств. Восприятие цвета и формы различных природных объектов. Цветовая
гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. Составление палитры
красок одного растения.  Учимся пользоваться приборами. Изготовление простейшего
«микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной плѐнки и резинового колечка.
Геометрия живой природы. Элементарные представления о симметрии. Симметрия в
природе.  Разнообразие форм листьев деревьев и кустарников. Сопоставление формы

237



листьев  с  геометрическими  фигурами  (овальные,  треугольные,  круглые  и  т.  д.)  и
другими объектами окружающего мира.
Природа  и  её  обитатели.  Наблюдения  за  животными  (насекомыми,  птицами,
домашними питомцами) по согласованному с учителем плану.
Изучение  условий  обитания,  особенностей  произрастания.  Выявление
взаимоотношений между различными видами живых организмов. Поведение животных
и растений. 
Лесные  ремёсла.  Лес  в  работе  народных  умельцев.  Традиционные  народные
промыслы,  связанные  с  лесом:  резьба  по  дереву,  бересте;  плетение  из  луба,  лыка,
ивового  прута,  берестоплетение.  Лесные  мотивы  в  работах  вышивальщиц,  ткачих,
кружевниц,  в  росписи  павловопосадских  платков.  Игрушки  пришли  из  леса:
богородская игрушка, сергиевопосадские матрёшки. Животные и растения в народном
творчестве. Растения-красители.  Лес – кормилец и врачеватель.
2 год обучения (3 класс)
 Дом, в котором я живу. Значение понятия «дом», показать родственность понятий
«дом» и «душа», «духовность». Основные понятия: дом, кров, уют.  История жилища
человека. Основные понятия: жилище (дом) человека, постоянное жилище, переносное
жилище.  Жилище  первобытных  людей. Городской  дом  в  разные  эпохи.  Семейные
традиции и праздники. Предназначение вещей в доме.
О городах и горожанах.  Жизнь древних племен. Как люди жили в старину. Понятие
«город». Крестьянское жилище. Крестьянская утварь. Как «растёт» город. Как «живёт»
город.  Города-государства. Разные  города –  разные  люди.  Город  будущего.
Экологические проблемы города. Загрязнения воздуха.
3 год обучения (4 класс)
О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии.  Понятие системы
как  одно из  ключевых понятий экологии.  Биологические  системы:  системы органов
растений, животных, человека. Организм как система. Характеристика природных зон
России. Влияние человека на природные экосистемы .
В сетях жизни. Соседи по планете. Травоядные, хищники, всеядные животные, цепи
питания,  сети  питания.  Пищевые связи  в  экосистемах. Составление  цепей  питания.
Роль  грибов  и  почвенных  микроорганизмов  в  экосистеме.  Взаимовыгодное
сотрудничество  между  различными  видами.  Способы  обмена  информацией  между
живыми организмами.
Общий дом – общие проблемы. Глобальные экологические проблемы. Пути решения
экологических  проблем.  Переработка  и  повторное  использование  бытовых  отходов.
Охраняемые  природные  территории  и  объекты.  Десять  основных  правил  разумного
отношения к окружающей среде.

Тематическое планирование 

№ Тема Количество
часов

2 класс- 34 часа

1 Первые шаги по тропинке открытий 5

2 Природа в наших ощущениях 8

3 Геометрия живой природы 7

4 Природа и её обитатели 8
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5 Лесные ремёсла 6

3 класс- 34 часа

1 Дом, в котором я живу 16

2 О городах и горожанах 18

4 класс- 34 часа

1 О  сложных  системах,  маленьком  гвозде  и  хрупком
равновесии 

15

2 В сетях жизни 12

3 Общий дом – общие проблемы 7

Общекультурное  направление:  целью  работы  является  привитие  эстетических
ценностей,  развитие  эмоциональной  сферы,  творческих  способностей,  чувства
прекрасного. Работа ведется через организацию выставок детского рисунка, конкурсов,
тематических занятий, участие в конкурсах, игры-путешествия, сюжетно-ролевые игры,
экскурсии, беседы. 

Музыкальная шкатулка
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты:

• готовность и способность к саморазвитию;
• развитие познавательных интересов, учебных мотивов;
• знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь,

правдивость, честность, ответственность).
Метапредметные результаты:

• оценивать  правильность  выполнения  работы  на  уровне  адекватной
ретроспективной оценки;

• вносить необходимые коррективы;
• уметь планировать работу и определять последовательность действий;
• учиться  адекватно  использовать  голос  для  вокально-хоровой,  сольной

деятельности;
• формирование  активизации  сил  и  энергии  к  волевому  усилию  в  ситуации

мотивационного конфликта.
• самостоятельно включаться в творческую деятельность;
• осуществлять выбор вида музыкальной деятельности в зависимости от цели.
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том

числе не совпадающих с его собственной;
• учитывать  разные мнения  и  стремиться  к  координации различных позиций в

сотрудничестве. 
Содержание курса

1 класс
Вводное занятие.  Знакомство учащихся. Ознакомление обучающихся с рабочим

кабинетом.  Сведения  о  предмете.  Техника  безопасности  (техника  безопасности,
соответствующая инструкциям). Правила поведения на занятиях и в образовательном
учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, и т.д.)

Постановка  голоса.  Формируем  правильную  постановку  корпуса  при  пении,
правильное  ощущение  гортани  (нижняя  челюсть  свободная).  Выработка  грамотных
голосовых,  речевых,  певческих  навыков.  Пение  в  унисон  упражнений  и  мелодий
разучиваемых  песен.  Выравнивание  гласных,  выработка  навыка  резонирования,
активность работы артикуляционного аппарата. 
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Певческая  установка  и  навыки  певческого  дыхания.  Три  основных  части
голосового аппарата. Атака звука. Мягкая атака – основа вокала.

Общее здоровье организма человека – главное условие здорового голоса.
Постановка  вокального  дыхания.  Главные  принципы  дыхания.  Технология

вдоха.  Вдох  не  должен  нарушать  смысл  слова.  Вдох  между  фразами  в  быстром
произведении.

Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные упражнения на
разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Упрямая свечка», « Собачка» и др.
Дыхательная  гимнастика  (для  постановки  правильного  дыхания  по  Стрельниковой).
Упражнения для развития и укрепления диафрагматического дыхания.

Пение  учебно-тренировочного  материала.  Разогрев  голосового  аппарата
вокалиста  –  распевания.  Исполнение  распеваний,  содержащие  дыхательные
упражнения, мелодии-попевки на необходимые виды техники (пение с закрытым ртом,
на  определённые  гласные,  слоги,  на  улучшение  звукообразования,  на  отработку
мелодических  или  ритмических  сложностей).  Распевки  на  дикцию,  на  развитие  и
укрепление певческого дыхания в мажоре и миноре, включающие скачки на терцию,
кварту, квинту (для ансамбля).

Развиваем способность слушать свои ощущения. Контроль за собственным телом
с помощью зеркала. Выполняем упражнения на развитие артикуляции. Скороговорки
для  дикции. Распевки  на  дикцию:  «Мы  перебегали  берега»,  «Алфавит».  Основы
артикуляционной разминки (упражнение для губ, языка, освобождение челюсти)

Репертуарная  практика.  Выбор  репертуара,  доступного  по  вокально-
техническому и исполнительскому уровню, тесситуре, содержанию.

Слушание песни, её анализ с детьми; разучивание текста песни; отдельно изучаем
мелодию и отрабатываем её интонационные трудности. Пение песни по партиям.

Художественная  отработка  звучания  каждого  из  куплетов  песни.  Доведение
исполнения песни до уровня, пригодного для публичного исполнения.
2 класс 

Вводное  занятие.  Техника  безопасности,  соответствующая  внутренним
инструкциям.  Правила  поведения  на  занятиях  и  в  образовательном  учреждении
(внимание, аккуратность, вежливость, и т.д.)

Постановка голоса. Певческая установка и навыки певческого дыхания. «Зевок» -
методический приём произвольного опускания  гортани.  Теория  образования звука и
работа вокального аппарата. Укрепление и развитие певческого диапазона. «Слушать и
слышать себя!»

Упражнения на выявление тембровой окраски голоса. Пение в унисон упражнений
и мелодий разучиваемых песен, пение упражнений а капелла, упражнений на освоение
2-голосия (параллельное движение 3, 6) – для ансамбля.

Упражнения на  разные виды голосоведения,  на  отработку ровного дыхания,  на
выравнивание гласных. Развитие ощущения правильного резонирования и активности
работы  артикуляционного  аппарата.  Прорабатываем  упражнения  на  развитие
гармонического слуха.

Работа над голосом и мероприятия, направленные на здоровый образ жизни.
Постановка  вокального  дыхания.  Певческое  дыхание  и  развитие  всего

организма. Длинные фразы - разумный, экономичный выдох. Вдох между фразами в
быстром произведении. Вдох не должен нарушать смысл слова.
Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные упражнения на разные
виды техники:  «Свечка (3,  5,  7  свечей)»,  «Снайпер»,  «Упрямая свечка»,  «Комарик»,
«Раздувание огня», « Собачка» и др.

Дыхательная  гимнастика  (для  постановки  правильного  дыхания  по
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Стрельниковой).  Упражнения  для  развития  и  укрепления  вокального  дыхания  (см.
приложение).  Отработка  правильного  диафрагматического  дыхания.  Знакомство  с
навыками  «цепного  дыхания».  Работа  над  произнесением  одной  мысли  на  одном
дыхании.

Пение  учебно-тренировочного  материала.  Распевания,  содержащие
дыхательные упражнения,  мелодии-попевки на  необходимые виды техники (пение с
закрытым  ртом,  на  определённые  гласные,  слоги,  на  сглаживание  разницы  в
произношении гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение звукообразования,
на расширение диапазона, на отработку мелодических или ритмических сложностей).
Распевание  как  эмоциональная  настройка  вокалиста.  Распевания  на  дикцию,  на
развитие и укрепление певческого дыхания. Проработка упражнений с усложнением и
ускорением.

Мышечный автоматизм и слуховой "контроль" поющего.
Упражнения  на  переходы  к  многоголосию  от  унисона,  через  квинты  к  трезвучиям.
Совершенствуем несложные элементы двухголосия – подголоски, фрагментарное пение
в  терцию,  фрагментарное  отдаление  и  сближение  голосов  –  принцип  “веера”  (для
ансамбля). Упражнения на создание ритмического ансамбля (для ансамбля).

Дикция  и  правильное  голосообразование.  Скороговорки.  Артикуляционная
гимнастика. Отрабатываем отдельные гласные и согласные звуки. Гласные - "носители"
вокального звука. Упражнения на подачу звука .

Упражнения  на  развитие  и  укрепление  ощущения  резонаторов.  Анализ
внутренних ощущений. Упражнения на развитие грудного резонатора. Упражнения на
снятие зажатий.

Репертуарная  практика.  Разнообразим  репертуар:  включаем  произведения
различные по форме,  жанру,  содержанию. Выбираем произведения,  способствующие
развитию  и  укреплению  голоса.  Усложняем  репертуар:  двухголосие;  тесситурные
возможности;  интонационные,  ритмические,  динамические  трудности;  наличие
аккомпанемента («живой инструментальный ансамбль» или «фонограмма»).

Технические  моменты  репертуара.  Разучиваем  произведения  по  партиям,
работаем над унисоном, текст отрабатываем в виде мелодической «речитации». Учимся
распределять дыхание во время сценического движения.

Художественный  этап  в  отработке  репертуара  -  пение  осмысленное  и
одушевлённое (донести эмоции песни до сердца слушателя).
 3 класс

Вводное  занятие.  Техника  безопасности,  соответствующая  инструкциям
образовательного  учреждения.  Правила  поведения  на  занятиях  и,  в  целом,  в
образовательном учреждении.

Постановка  голоса.  Закрепление  правильных  голосовых,  речевых,  певческих
навыков, развитие и тренинг голоса для профессиональной вокальной работы.

Певческая  установка  и  навыки певческого дыхания.  Артикуляционный аппарат.
Теория  образования  звука  и  работа  вокального  аппарата.  Развитие  певческого
диапазона.

Влияние эмоционального настроя на активность нервной системы во время пения.
Работа  над  голосом  и  мероприятия,  направленные  на  здоровый  образ  жизни.
Возрастные особенности состояния голосового аппарата.

Продолжаем работу по выработке навыков резонирования и  активности работы
артикуляционного аппарата. Поиск своей манеры пения и сценического образа.
Продолжение  работы  в  упражнениях  над  унисоном,  2-голосием;  на  выравнивание
тембров (для ансамбля).

Постановка вокального дыхания.  «Искусство пения есть искусство дыхания».
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Певческое  дыхание  и  развитие  всего  организма.  Главные  принципы  дыхания.
Технология вдоха. Вдох между фразами в быстром произведении.

Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные упражнения на
разные  виды  техники:  «Свечка  (3,  5,  7  свечей)»,  «Снайпер»,  «Упрямая  свечка»,
«Комарик», «Раздувание огня», « Собачка» и др.

Дыхательная  гимнастика  (для  постановки  правильного  дыхания  по
Стрельниковой).  Закрепление  навыков  правильного  диафрагматического  дыхания.
Цезуры. Комплекс упражнений по дыхательной гимнастике: «Разрезаем пространство»,
«Пила», «Скакалка» и др.

Пение  учебно-тренировочного  материала.  Распевания,  содержащие
дыхательные упражнения, попевки на необходимые виды техники (пение с закрытым
ртом,  на  определённые  гласные,  слоги,  на  сглаживание  разницы  в  произношении
гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение звукообразования, на расширение
диапазона,  на  отработку  мелодических  или  ритмических  сложностей)  в  различных
темпах.

Распевки на дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания.
Развитие  вокального  слуха  -  способность  слышать  и  "видеть"  работу  органов

голосообразования.  Мышечный  автоматизм  и  слуховой  "контроль"  поющего.
Критическое восприятие своего голоса.

Внятная  дикция  -  значимая  составляющая  хорошей  песни.  Скороговорки.
Чистоговорки.

Орфоэпия  певческая.  Снятие  зажатий  и  стимуляция  чёткой  работы  различных
мышц  и  органов.  Зеркало  -  большой  помощник  в  работе  над  приобретением  этой
гармонии и естества.

Артикуляционная  гимнастика  (упражнение  для  губ,  языка,  освобождение
челюсти).  Отличие  певческой  артикуляции  от  обычной  речи:  сила  и  тембр.  Секрет
вокальной кантилены.

Грудной резонатор и головной резонаторы. Вокальные ощущения зевка, купола.
Вырабатываем  устойчивое  ощущение  резонаторов.  Упражнения  на  выработку
ощущений грамотного микст

Репертуарная  практика.  Усложняем  произведения  репертуарного  списка  для
развития  и  укрепления  голоса.  В  репертуар  рекомендуется  включать  произведения
зарубежных авторов  и  исполнять  их  на  языке  оригинала  (английском,  французском,
итальянском и т. д.) Это развивает фонетический слух, знакомит с иной стилистикой,
помогает освоить ту или иную манеру исполнения.

Методика разучивания вокального произведения сохраняет свои этапы – слушание
песни, её анализ, разучивание и осмысливание текста песни, отработка мелодии песни
(отдельных мотивов, ритмических сложностей, нюансов). Способ исполнения – манера
пения.

Этюды  для  развития  артистизма.  Этюд  –  средство  самовоспитания  артиста,
исполнителя.  Этюд  -  средство  проявления  творческой  инициативы  и
самостоятельности.

Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного исполнения.
Тренинг на эмоции и сценическую речь, отрабатываем навыки актёрского мастерства.
 4 класс

Вводное  занятие.  Сведения  о  предмете  четвёртого  года  обучения.  Техника
безопасности,  соответствующая  внутренним  инструкциям.  Правила  поведения  на
занятиях и в образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость).

Постановка  голоса.  Продолжается  работа  над  расширением  певческого
диапазона,  выработкой  устойчивого  микста,  укреплением  певческого  дыхания  и
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чистотой интонирования. Вокальные упражнения на разнообразные виды техники, на
расширение и сглаживание диапазона, на навык резонирования.

Совершенствуется владение специфическими приёмами: опевание, расщепление,
мелизмы, вибрато, глиссандо.

Продолжаем работу по наработке навыков активности работы артикуляционного
аппарата.  Продолжение  работы  в  виде  упражнений  над  унисоном,  2-голосием,  3-
голосием; над тембральным единством; над ансамблевым строем (для ансамбля).

 Постановка  вокального  дыхания.  Совершенствуем  певческое  дыхание  –
ощущение  опоры  звука.  Главные  принципы  дыхания.  Дыхательные  упражнения  на
разные виды техники, звукоизвлечения, на формирование ощущения резонаторов.

Дыхательная  гимнастика  (по  Стрельниковой).  Закрепление  принципов
диафрагматического  дыхания.  Комплекс  упражнений  по  дыхательной  гимнастике:
«Разрезаем  пространство»,  «Пила»,  «Скакалка»,  «Снежки»  и  др.  Распределение
дыхания во время сценического движения.

 Пение  учебно-тренировочного  материала.  Распевания,  содержащие
дыхательные  упражнения,  упражнения  на  необходимые  виды  техники  (пение  с
закрытым  ртом,  на  определённые  гласные,  слоги,  на  сглаживание  разницы  в
произношении гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение звукообразования,
на расширение диапазона, на отработку мелодических или ритмических сложностей,
мелизмы).  Распевки  на  дикцию.  Микст.  Упражнения  на  выработку  ощущений
грамотного мик

Активная  свобода  при  работе  артикуляционного  аппарата.  Снятие  зажимов  и
стимуляция чёткой работы различных мышц и органов. Артикуляционная гимнастика.
Отличие  певческой  артикуляции от  обычной  речи:  сила  и  тембр.  Секрет  вокальной
кантилены – упражнения.

Вокальная "маска". Вокальные ощущения зевка, купола.
Вокальные каноны; упражнения на развитие многоголосия: навыки устойчивого

двухголосия; трёхголосие (для ансамбля).
Этюды — необходимый элемент для  развития  артистизма  будущего вокалиста.

Этюд тренирует актёрскую природу в разнообразных сценических ситуациях жизни в
роли.  Этюд  –  средство  самовоспитания  артиста,  исполнителя.  Этюд  -  средство
проявления творческой инициативы и самостоятельности.

Репертуарная  практика.  Репертуар  должен  отвечать  задачам  музыкально-
художественного  воспитания  ансамбля,  должен  быть  доступен  по  вокально-
техническому  и  исполнительскому  уровню.  В  репертуар  необходимо  включать
произведения  разнообразные  по  форме,  жанру,  содержанию.  Культура,  орфоэпия  и
логика речи. Орфоэпия певческая.

Способы разучивания произведения с вокальным ансамблем:
пение по партиям, адаптация к ансамблевой партитуре каждого поющего в ансамбле;
работа над унисоном, мелодическая «речитация»; индивидуальный опрос поющих (для
ансамбля). Поиск своей манеры пения и сценического образа. Эмоции песни доносим
до сердца слушателя; отрабатываем движение под музыку и пение – после разучивания
песни.

Тематическое планирование
1 класс  

№ Тема Количество
часов
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1 Как зародилась музыка 2

2 Знакомство с голосовым аппаратом. 2

3 Сказка о музыкальных капельках. 2

4 Песни из мультфильмов. 4

5 Осенние забавы. 2

6 Ровно 7 цветов у радуги, а у музыки – 7 нот. 2

7 Музыкальные игры и загадки. 2

8 Волшебная страна звуков. 2

9 Весело-грустно. 2

10 Пластическое интонирование. 2

11 Хороводы. 2

12 Скоро новый год. 2

13 Новогодние игры, песни, пляски. 4

14 Здравствуй Дедушка Мороз. 2

15 Музыка зимы 2

16 Русские народные попевки, игры. 2

17 Русские народные песни. 2

18 Музыкальные игры. 2

19 Музыкальные сказки. 4

20 Песни из любимых мультфильмов 4

21 Масленица – встреча зимы. 2

22 Мама – солнышко мое. 2

23 Колыбельные песенки. 2

24 Песенки о буквах. 2

25 Песни о весне. 4

26 Музыкальные загадки, игры. 2

27 Исполнение любимых песен. 2

28 Урок — концерт. 2

ИТОГО 66 часов

2 класс
№ Тема Количество

часов

1 Здравствуй школа 2

2 Где музыка берет начало 2

3 Осень наступила 2

4 Осеннее настроение 2
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5 Музыка дождя 2

6 В лесу 2

7 Лесные мелодии 2

8 Моя бабушка 2

9 Бабушкины руки 2

10 Урок –концерт 2

11 Сказочный лес 2

12 Мир мультипликации 2

13 Мои любимые песни 2

14 Вокруг елки хоровод 2

15 Новый год стучится в окна 2

16 Рождественское чудо 2

17 Мой край родной 2

18 В песне душа народа 2

19 Родные просторы 2

20 Гуляй, широкая масленица 2

21 Урок-концерт 2

22 «Ты не бойся, мама, я солдат» 2

23 Моя Армия 2

24 Моя мама 2

25 Весна идет 2

26 Весенние мелодии 2

27 Музыкальная семейка 4

28 Волшебная страна детства 4

29 Мультипликация 4

30 Подготовка к заключительному занятию 2

31 Урок – концерт 2

ИТОГО 68 часов

3 класс
№ Тема Количество

часов

1 Подготовка ребенка к пению 1

2 Певческая установка. Дыхание 1

3 Управление голосовыми связками. 1

4 Определение области примарных тонов 2

5 Мелодическим слухом, интонированием поступенных 1
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мелодий в пределах октавы. 

6 Развитие ладо-тонального слуха. 2

7 Музыкальная фраза . 1

8 Пение в примарной зоне 2

9 Укрепление среднего регистра (диапазон). 2

10 Выявление индивидуальных красок голоса 2

11 Дыхание, артикуляция, певческая позиция. 2

12 Нотная грамота. 2

13 Использование элементов ритмики. Движения под музыку 2

14 Формирование процесса пения как процесса речи. 2

15 Кантилена. 2

16 Интонация. 1

17 Формирование гласных звуков . 3

18 Музыкальный образ. 2

19 Работа над художественным исполнением репертуара 2

20 Урок – концерт 1

ИТОГО 34 часа
 
4 класс

№ Тема Количество часов

1 Введение Певческая установка. Дыхание 1

2 Вокальная позиция. 1

3 Звуковедение. Использование певческих навыков 1

4 Знакомство с произведения ми различных жанров, манерой
исполнения. 

1

5 Великие вокалисты. Вокальные навыки 1

6 Овладение собственной манерой вокального исполнения. 1

7 Выявление индивидуальных красок голоса 1

8 Дыхание, артикуляция, певческая позиция. 1

9 Вокально-хоровая работа. Нотная грамота. 1

10 Использование элементов ритмики. Движения под музыку.
Сценическая культура. 

2

11 Дикция. Вокальные навыки. 2

12 Беседа о гигиене певческого голоса 1

13 Работа над сценическим образом 2

14 Пение в примарной зоне . 2

15 Укрепление среднего регистра (диапазон). 2
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16 Формирование процесса пения как процесса речи. 2

17 Кантилена. 2

18 Музыкальный образ. 2

19 Исполнение без сопровождения. 2

20 Сценическое воплощение. 2

21 Позиционная точность звука. 1

22 Выравнивание звучания. 1

23 Пение в ансамбле. 1

24 Урок - концерт 1

ИТОГО 34 часа

2.3.  Программа духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся
при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разработана в
соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, освещение и опыта реализации воспитательной работы
школы  (гражданско-правового  образования,  патриотического  воспитания,  духовно-
нравственного). 

Данная  программа направлена  на  воспитание  в  каждом ученике  гражданина  и
патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном  конкурентном  мире.  Педагогическая  организация  процесса
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  предусматривает
взаимодействие  и  тесное  сотрудничество  образовательного  учреждения  с  семьями
учащихся и с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Программа  духовно-нравственного  воспитания,  развития  обучающихся  МКОУ
«Михайловская СОШ №1» направлена на обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в
совместной  педагогической  работе  школы,  семьи и  других  субъектов  общественной
жизни.

 2.3.1.Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания
обучающихся 

Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  уровне
начального  общего  образования  является  социальнопедагогическая  поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей страны,  укорененного  в  духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи  духовнонравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  уровне
начального общего образования: 
В области формирования нравственной культуры: 

• формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого
потенциала  в  учебноигровой,  предметнопродуктивной,  социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного
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образования,  самовоспитания  и  стремления  к  нравственному
совершенствованию; 

• укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести; 

• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  –
способности  младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные
обязательства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя
выполнения  моральных  норм,  давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим
поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости

определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе
представлениями  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у
обучающегося  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и
жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и
потребностей семьи; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно

оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,
мыслям и поступкам; 

• формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты; 

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование  основ  российской  культурной  и  гражданской  идентичности

(самобытности); 
• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за

Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• развитие доброжелательности и  эмоциональной отзывчивости,  человеколюбия

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
• становление  гражданских  качеств  личности  на  основе  демократических

ценностных ориентаций; 
• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным

российским  религиям  и  религиозным  организациям,  к  вере  и  религиозным
убеждениям; 

• формирование  основ  культуры  межэтнического  и  межконфессионального
общения,  уважения к  языку,  культурным,  религиозным традициям,  истории и
образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,
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осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование  представления  о  традиционных  семейных  ценностях  народов

России, семейных ролях и уважения к ним; 
• знакомство  обучающегося  с  культурноисторическими  и  этническими

традициями российской семьи. 

2.3.2.Основные  направления  и  ценностные  ориентации
духовнонравственного развития, воспитания обучающихся 

Общие  задачи  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  классифицированы  по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну
из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности:  духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие,  ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль,
честность,  щедрость,  свобода  совести  и  вероисповедания;  вера;  традиционные
религии  и  духовная  культура  народов  России,  российская  светская  (гражданская)
этика. 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности:  уважение  к  труду,  человеку  труда;  творчество  и  созидание;
стремление  к  познанию  и  истине;  целеустремленность  и  настойчивость;
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду
и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 
4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности:  образование,  истина,  интеллект,  наука,  интеллектуальная
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности:  миролюбие,  гражданское  согласие,  социальное  партнерство,
межкультурное  сотрудничество,  культурное  обогащение  личности,  духовная  и
культурная консолидация общества; поликультурный мир. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности:  красота;  гармония;  эстетическое  развитие,  самовыражение  в
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности,
диалог культур и цивилизаций. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности:  правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия,  электоральная  культура,  безопасность,  безопасная  среда  школы,
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безопасность информационного пространства,  безопасное поведение в  природной и
техногенной среде 
9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности:  семья,  семейные  традиции,  культура  семейной  жизни,  этика  и
психология  семейных  отношений,  любовь  и  уважение  к  родителям,  прародителям;
забота о старших и младших. 
10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности:  русский  язык,  языки  народов  России,  культура  общения,
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову
как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 
11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных  ресурсов  региона,  страны,  планеты,  экологическая  культура,  забота  об
окружающей среде, домашних животных 

Все  направления  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
важны,  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Планируемые результаты воспитания 
Каждое  из  основных  направлений  духовнонравственного  развития,  воспитания

обучающихся  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих  ценностей,
формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоциональноценностного
постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления
российской  культурной  и  гражданской  идентичности,  самосознания  гражданина
России. 

В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  должно
обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые
получил  обучающийся  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности
(например,  приобрел,  участвуя  в  какомлибо  мероприятии,  опыт
самостоятельного действия); 

• эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  компетентности,
идентичности и т. д.). 

При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  –  развитие  личности
обучающегося,  формирование  его  социальных  компетенций  и  т.  д.  –  становится
возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а
также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 
Первый  уровень  результатов  –  приобретение  обучающимися  социальных

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  со  своими  учителями  (в  урочной  и
внеурочной  деятельности)  как  значимыми  для  него  носителями  положительного
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов  – получение обучающимися опыта переживания и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
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значение  имеет  взаимодействие  обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает
(или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретенных  социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий  уровень  результатов  –  получение  обучающимся  начального  опыта
самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии  человек  действительно  становится  (а  не  просто  узнает  о  том,  как  стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с
представителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами  образовательной
организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного  уровня результатов  к  другому существенно  возрастают
воспитательные эффекты: 

• на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно  ориентированной  социально  значимой  деятельности  и
приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,
осознанные мотивы поведения,  значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты. 

Переход от  одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным. 

Достижение  трех  уровней  воспитательных результатов  обеспечивает  появление
значимых  эффектов  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся – формирование основ российской идентичности,  присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного
и социальнопсихологического  здоровья,  позитивного  отношения к  жизни,  доверия к
людям и обществу и т. д. 

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  предусмотрены следующие
воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному

культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам
Российской  Федерации,  русскому  языку,  народным  традициям,  старшему
поколению; 

• элементарные  представления  о  государственном  устройстве  и  социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны,
об  этнических  традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах
исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,
патриотической позиции; 

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
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представителями разных народов России; 
• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,

уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 

• начальные представления о традиционных для российского общества моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными
нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском

обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих
поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и МКОУ «Михайловская  СОШ №1»,  бережное
отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
• ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному труду,  понимание  важности

образования для жизни человека; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные  навыки  трудового,  творческого  сотрудничества  со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и

личностно значимой деятельности; 
• потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
• осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и

практической, общественно полезной деятельности; 
• умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 
• первоначальные  представления  о  роли  знаний,  интеллектуального  труда  и

творчества  в  жизни  человека  и  общества,  возможностях  интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности; 

• элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
• первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со

сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  творческой  интеллектуальной
деятельности; 

• элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
Здоровьесберегающее воспитание: 

• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья
человека с его образом жизни; 
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• элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
• элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
• представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
• представление  о  негативном  влиянии  психоактивных  веществ,  алкоголя,

табакокурения на здоровье человека; 
• регулярные  занятия  физической  культурой  и  спортом  и  осознанное  к  ним

отношение. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

• первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство»; 

• элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

• первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
• первичный  опыт  добровольческой  деятельности,  направленной  на  решение

конкретной  социальной  проблемы  класса,  школы,  прилегающей  к  школе
территории; 

• первичные  навыки  использования  информационной  среды,
телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного
сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
• умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

отечественной культуры; 
• первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе; 

• первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества; 

• понимание  важности  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
• первоначальные  умения  отвечать  за  свои  поступки,  достигать  общественного

согласия по вопросам школьной жизни; 
• элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации  прав

школьника; 
• первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
• элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и

делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных
молодежных субкультур; 

• первоначальные  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в  школе,
семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
• элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в

жизни человека; 
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• первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях,  культуре
семейной  жизни,  этике  и  психологии  семейных  отношений,  нравственных
взаимоотношениях в семье; 

• опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  в  рамках  школьно-семейных
программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 
• первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,

развития личности, успешной учебы; 
• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,

школе, семье, со сверстниками, старшими; 
• элементарные основы риторической компетентности; 
• элементарный  опыт  участия  в  развитии  школьных  средств  массовой

информации; 
• первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о

современных технологиях коммуникации; 
• первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
• элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 
• ценностное отношение к природе; 
• элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в

области защиты окружающей среды; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к

природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе

в культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на

пришкольном участке, по месту жительства. 

2.3.4.Основное  содержание  духовно-нравственного  развития,  воспитания
обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Содержание духовно-нравственного
развития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• ценностные представления о любви
к России, народам Российской 
Федерации, к своей малой родине; 

• первоначальные нравственные 
представления о долге, чести и 
достоинстве в контексте отношения
к Отечеству, к согражданам, к 
семье, школе, одноклассникам; 

• элементарные представления о 
политическом устройстве 
Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, важнейших законах 
государства; 

• получают первоначальные 
представления о Конституции 
Российской Федерации, знакомятся 
с государственной символикой – 
Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом 
Алтайского края (на плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения 
книг, изучения учебных 
дисциплин); 

• знакомятся с героическими 
страницами истории России, 
жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского 
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• представления о символах 
государства – Флаге, Гербе России, 
о флаге и гербе Алтайского края; 

• интерес к государственным 
праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, 
Алтайского края, Михайловского 
района, с. Михайловское; 

• уважительное отношение к 
русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему 
национальному языку и культуре; 

• первоначальные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 

• первоначальные представления о 
национальных героях и важнейших 
событиях истории России и ее 
народов; 

• уважительное отношение к 
воинскому прошлому и настоящему
нашей страны, уважение к 
защитникам Родины. 

служения, исполнения 
патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в 
процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, экскурсий
по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко-
патриотического содержания, 
изучения учебных дисциплин); 

• знакомятся с историей и культурой 
родного края, народным 
творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников,
экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения вариативных 
учебных дисциплин); 

• знакомятся с важнейшими 
событиями в истории нашей 
страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в 
процессе бесед, проведения 
классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 
государственным праздникам); 

• знакомятся с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности (в процессе 
посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, 
проводимых этими организациями, 
встреч с их представителями); 

• участвуют в просмотре учебных 
фильмов, отрывков из 
художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах 
Российской армии, защитниках 
Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-
патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных 
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соревнований, сюжетно-ролевых 
игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими; 

• получают первоначальный опыт 
межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми – 
представителями разных народов 
России, знакомятся с 
особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных 
игр, организации и проведения 
национально-культурных 
праздников); 

• участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, 
ознакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой 
достойные примеры 
гражданственности и патриотизма;

• принимают посильное участие в 
школьных программах и 
мероприятиях по поддержке 
ветеранов войны; 

• принимают посильное участие в 
программах и проектах, 
направленных на воспитание 
уважительного отношения к 
воинскому прошлому и настоящему
нашей страны (в рамках 
деятельности клубов, школьного 
музея и т. д.);

• участвуют в проектах, 
направленных на изучение истории 
своей семьи в контексте значимых 
событий истории родного края, 
страны. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• организация и проведение классных часов, посвящённых знаменательным 

датам России, Алтайского края; 
• деятельность Музея Михайловской школы; 
• День героев Отечества; 
• День народного единства; 
• День защитника Отечества; 
• День Победы; 
• День Конституции;
• проект «Историко-культурное наследие Алтая»; 
• проект «История семьи в истории России»; 
• проект «Стена памяти»; 
•  КТД «Память прошлых лет берегу» 
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Нравственное и духовное воспитание 

Содержание духовно-нравственного
развития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

 -  первоначальные  представления  о
морали,  об  основных  понятиях  этики
(добро  и  зло,  истина  и  ложь,  смысл  и
ценность  жизни,  справедливость,
милосердие,  нравственный  выбор,
достоинство, любовь и др.);
-  первоначальные  представления  о
значении  религиозной  культуры  в  жизни
человека  и  общества,  связи  религиозных
культур  народов  России  и  российской
гражданской  (светской)  этики,  свободе
совести  и  вероисповедания,  роли
традиционных  религий  в  развитии
Российского  государства,  в  истории  и
культуре нашей страны; 
-  первоначальные  представления  о
духовных ценностях народов России; 
-  уважительное  отношение  к  традициям,
культуре и языку своего народа и других
народов России; 
-  знание и выполнение правил поведения
в  образовательной организации,  дома,  на
улице,  в  населенном  пункте,  в
общественных местах, на природе; 
-  уважительное  отношение  к  старшим,
доброжелательное  отношение  к
сверстникам и младшим; 
-  установление  дружеских
взаимоотношений  в  коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему
живому; 
-  стремление  избегать  плохих  поступков,
не  капризничать,  не  быть  упрямым;
умение  признаться  в  плохом  поступке  и
проанализировать его; 
- отрицательное отношение к аморальным
поступкам,  грубости,  оскорбительным
словам  и  действиям,  в  том  числе  в
содержании  художественных  фильмов  и
телевизионных передач.

- получают первоначальные представления
о  базовых  ценностях  отечественной
культуры,  традиционных  моральных
нормах  российских  народов  (в  процессе
изучения  учебных  предметов,  бесед,
экскурсий, заочных 
путешествий,  участия  в  творческой
деятельности,  такой,  как  театральные
постановки,  литературно-музыкальные
композиции,  художественные  выставки  и
других  мероприятий,  отражающих
культурные и духовные традиции народов
России); 
-   участвуют в проведении уроков этики,
внеурочных  мероприятий,  направленных
на формирование представлений о нормах
морально-нравственного  поведения,
игровых  программах,  позволяющих
школьникам  приобретать  опыт  ролевого
нравственного взаимодействия; 
-   знакомятся  с  основными  правилами
поведения в школе, общественных местах
(в  процессе  бесед,  классных  часов,
просмотра учебных фильмов, наблюдения
и  обсуждения  в  педагогически
организованной  ситуации  поступков,
поведения разных людей); 
-   усваивают  первоначальный  опыт
нравственных  взаимоотношений  в
коллективе  класса  и  образовательной
организации  –  овладевают  навыками
вежливого,  приветливого,  внимательного
отношения  к  сверстникам,  старшим  и
младшим  детям,  взрослым,  обучаются
дружной  игре,  взаимной  поддержке,
участвуют  в  коллективных  играх,
приобретают  опыта  совместной
деятельности; 
-  принимают посильное участие в делах
благотворительности,  милосердия,  в
оказании помощи нуждающимся, заботе о
животных,  других  живых  существах,
природе. 
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Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• День пожилого человека; 
• День учителя; 
• День православной книги; 
• Неделя детской книги; 
• деятельность Музея Михайловской школы; 
• районные мероприятия: «Литературная беседка»; 
• проект «Эхо войны в моей семье» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Содержание духовно-нравственного
развития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

-   первоначальные  представления  о
нравственных  основах  учебы,  ведущей
роли  образования,  труда  и  значении
творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и
сверстников; 
-   элементарные  представления  об
основных профессиях; 
-  ценностное отношение к учебе как виду
творческой деятельности; 
-   элементарные  представления  о
современной экономике; 
-   первоначальные  навыки  коллективной
работы,  в  том  числе  при  разработке  и
реализации  учебных  и  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. 

- получают первоначальные представления
о  роли  труда  и  значении  творчества  в
жизни  человека  и  общества  в  процессе
изучения  учебных  дисциплин  и
проведения внеурочных мероприятий; 
-  получают элементарные представления
о современной инновационной экономике
–  экономике  знаний,  об  инновациях  в
процессе  изучения учебных дисциплин и
проведения  внеурочных  мероприятий,
выполнения  учебно-исследовательских
проектов; 
-  знакомятся с различными видами труда,
профессиями  (в  ходе  экскурсий  на
производственные  предприятия,  встреч  с
представителями  разных  профессий,
изучения учебных предметов); 
-   знакомятся  с  профессиями  своих
родителей  (законных  представителей)  и
прародителей, участвуют в организации и
проведении  презентаций  «Труд  наших
родных»; 
-   получают  первоначальные  навыки
сотрудничества,  ролевого  взаимодействия
со  сверстниками,  старшими  детьми,
взрослыми  в  учебно-трудовой
деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания
игровых ситуаций по мотивам различных
профессий,  проведения  внеурочных
мероприятий  (праздники  труда,  ярмарки,
конкурсы,  города  мастеров,  организации
детских  фирм  и  т.  д.),  раскрывающих
перед  детьми  широкий  спектр
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профессиональной  и  трудовой
деятельности); 
-   приобретают  опыт  уважительного  и
творческого отношения к учебному труду
(посредством  презентации  учебных  и
творческих  достижений,  стимулирования
творческого  учебного  труда,
предоставления  обучающимся
возможностей  творческой  инициативы  в
учебном труде); 
-   осваивают  навыки  творческого
применения  знаний,  полученных  при
изучении учебных предметов на практике
(в рамках предмета «Технология», участия
в  разработке  и  реализации  различных
проектов); 
-  приобретают начальный опыт участия в
различных  видах  общественно  полезной
деятельности  на  базе  образовательной
организации и взаимодействующих с ним
организаций  дополнительного
образования,  других  социальных
институтов  (занятие  народными
промыслами,  природоохранительная
деятельность, работа творческих и учебно-
производственных  мастерских,  трудовые
акции,  деятельность  школьных
производственных фирм, других трудовых
и творческих общественных объединений
как  младших  школьников,  так  и
разновозрастных,  как  в  учебное,  так  и  в
каникулярное время); 
-   приобретают  умения  и  навыки
самообслуживания в школе и дома; 
-   участвуют  во  встречах  и  беседах  с
выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями  выпускников,  показавших
достойные  примеры  высокого
профессионализма,  творческого
отношения к труду и жизни. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• День науки 
• деятельность школьных кружков, курсов внеурочной деятельности; 
• акция «Марш чистых улиц»; 
• выставка работ декоративно-прикладного искусства «Ярмарка талантов»; 
• цикл мероприятий по профессиональному просвещению учащихся: 

- демонстрация презентаций «Перспективные профессии» в школьном TV- центре; 
 - встречи с представителями разных профессий

Интеллектуальное воспитание 
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Содержание духовно-нравственного
развития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

- первоначальные представления о 
возможностях интеллектуальной 
деятельности, о ее значении для развития 
личности и общества; 
- представление об образовании и 
самообразовании как общечеловеческой 
ценности, необходимом качестве 
современного человека, условии 
достижении личного успеха в жизни; 
-  элементарные представления о роли 
знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и 
общества, об инновациях, инновационном 
обществе, о знании как производительной 
силе, о связи науки и производства; 
-  первоначальные представления о 
содержании, ценности и безопасности 
современного информационного 
пространства; 
-  интерес к познанию нового; 
-  уважение интеллектуального труда, 
людям науки, представителям творческих 
профессий; 
-  элементарные навыки работы с научной 
информацией; 
 - первоначальный опыт организации и 
реализации учебно-исследовательских 
проектов; 
 - первоначальные представления об 
ответственности за использование 
результатов научных открытий 

-   получают  первоначальные
представления  о  роли  знаний,
интеллектуального  труда  и  творчества  в
жизни  человека  и  общества  в  процессе
изучения  учебных  дисциплин  и
проведения внеурочных мероприятий; 
-  получают элементарные представления 
о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития 
личности в рамках деятельности 
школьного научного общества, кружков, в 
ходе проведения интеллектуальных игр и 
т. д.; 
 -  получают  первоначальные
представления  об  образовании  и
интеллектуальном  развитии  как
общечеловеческой  ценности  в  процессе
учебной и внеурочной деятельности; 
 -  активно  участвуют  в  олимпиадах,
конкурсах,  творческих  лабораториях,
интеллектуальных  играх,  деятельности
школьного научного общества, кружков и
т. д.; 
 - получают элементарные навыки научно-
исследовательской  работы  в  ходе
реализации  учебно-исследовательских
проектов; 
 -  получают  первоначальные  навыки
сотрудничества,  ролевого  взаимодействия
со  сверстниками,  старшими  детьми,
взрослыми в творческой интеллектуальной
деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых
игр,  посредством  создания  игровых
ситуаций  по  мотивам  различных
интеллектуальных профессий, проведения
внеурочных мероприятий,  раскрывающих
перед  детьми  широкий  спектр
интеллектуальной деятельности); 
 -  получают  первоначальные
представления  об  ответственности,
возможных  негативных  последствиях
интеллектуальной  деятельности,
знакомятся  с  этикой  научной  работы  в
процессе  учебной  и  внеурочной
деятельности,  выполнения  учебно-
исследовательских проектов. 

260



Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• деятельность кружков и курсов внеурочной деятельности; 
• участие в краевой научно-исследовательской конференции «Будущее Алтая»; 
• участие в районной научно-исследовательской конференции «Росток»; 
• районные мероприятия: «Литературная беседка»; 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Содержание духовно-нравственного
развития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

- первоначальные представления о 
здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значения для полноценной 
человеческой жизни, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье; 
- формирование начальных представлений 
о культуре здорового образа жизни; 
- базовые навыки сохранения 
собственного здоровья, использования 
здоровьесберегающих технологий в 
процессе обучения и во внеурочное время;
-  первоначальные представления о 
ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимание влияния этой 
деятельности на развитие личности 
человека, на процесс обучения и взрослой 
жизни; 
-  элементарные знания по истории 
российского и мирового спорта, уважение 
к спортсменам; 
- отрицательное отношение к 
употреблению психоактивных веществ, к 
курению и алкоголю, избытку 
компьютерных игр и интернета; 
-  понимание опасности, негативных 
последствий употребления психоактивных
веществ, алкоголя, табака, наркотических 
веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения
суицидальных мыслей. 

-  получают первоначальные 
представления о здоровье человека как 
абсолютной ценности, его значении для 
полноценной человеческой жизни, о 
физическом, духовном и нравственном 
здоровье, о природных возможностях 
организма человека, о неразрывной связи 
здоровья человека с его образом жизни в 
процессе учебной и внеурочной 
деятельности; 
-  участвуют в пропаганде здорового 
образа жизни (в процессе бесед, 
тематических игр, театрализованных 
представлений, проектной деятельности); 
-  учатся организовывать правильный 
режим занятий физической культурой, 
спортом, туризмом, рацион здорового 
питания, режим дня, учебы и отдыха; 
-  получают элементарные представления 
о первой доврачебной помощи 
пострадавшим; 
-  получают представление о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека (в рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, медицинскими 
работниками, родителями), в том числе об 
аддиктивных проявлениях различного 
рода - наркозависимости, игромании, 
табакокурении, интернет-зависимости, 
алкоголизме и др., как факторах, 
ограничивающих свободу личности; 
-  получают элементарные знания и 
умения противостоять негативному 
влиянию открытой и скрытой рекламы 
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ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых игр, обсуждения 
видеосюжетов и др.); 
-  участвуют в проектах и мероприятиях, 
направленных на воспитание 
ответственного отношения к своему 
здоровью, профилактику возникновения 
вредных привычек, различных форм 
асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье 
человека (лекции, встречи с 
медицинскими работниками, 
сотрудниками правоохранительных 
органов, детскими психологами, 
проведение дней здоровья, олимпиад, 
конкурсов и пр.); 
-  разрабатывают и реализуют учебно-
исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: здоровье, 
здоровый образ жизни, физическая 
культура и спорт, выдающиеся 
спортсмены; 
-  регулярно занимаются физической 
культурой и спортом (в спортивных 
секциях и кружках, на спортивных 
площадках, в детских оздоровительных 
лагерях и лагерях отдыха), активно 
участвуют в школьных спортивных 
мероприятиях, соревнованиях. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• программа превентивного обучения О.Романовой «Полезные привычки»; 
• проект «Будь здоров!»; 
• всероссийские  акции:  «Классный  час.  Наркотики.  Закон.  Ответственность»,

«Имею право знать», «Родительский урок», «Сообщи, где торгуют смертью»;
• деятельность спортивных секций и кружков; 
• малые школьные Олимпийские игры; 
• участие в краевой научно-исследовательской конференции «Будущее Алтая»;
• акция «Очистим планету от мусора»; 
• День птиц; 
•  выставки фото-работ «Природа Алтая», «Широка страна моя родная»; 
• конкурс на лучший скворечник, кормушку для птиц; 
• просмотр видеофильмов «Природное наследие Алтая» 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Содержание духовно-нравственного
развития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

- первоначальное понимание значений 
понятий «миролюбие», «гражданское 

- получают первоначальное представление
о значении понятий «миролюбие», 
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согласие», «социальное партнерство», 
важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в 
семье, обществе, государстве; 
- первоначальное понимание значений 
понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», 
«терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, 
элементарные знания о возможностях 
противостояния им; 
-  первичный опыт межкультурного, 
межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения; 
-  первичный опыт социального 
партнерства и межпоколенного диалога; 
- первичные навыки использования 
информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для 
организации межкультурного 
сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 

«гражданское согласие», «социальное 
партнерство», осознают важности этих 
явлений для жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, 
государстве в процессе изучения учебных 
предметов, участия в проведении 
государственных и школьных праздников 
«Диалог культур во имя гражданского 
мира и согласия», выполнения проектов, 
тематических классных часов и др.; 
- приобретают элементарный опыт, 
межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных 
традиционных конфессий, этнических 
групп, экскурсионных поездок, 
выполнения проектов социокультурной 
направленности, отражающих культурное 
разнообразие народов, проживающих на 
территории Алтайского края, России; 
-  приобретают первичный опыт 
социального партнерства и 
межпоколенного диалога в процессе 
посильного участия в деятельности 
детско-юношеской организации, 
школьных дискуссионных клубов, и т. д.; 
-  моделируют (в виде презентаций, 
описаний, фото и видеоматериалов и др.) 
различные ситуации, имитирующие 
социальные отношения в семье и школе в 
ходе выполнения ролевых проектов; 
-  принимают посильное участие в 
разработке и реализации разовых 
мероприятий или программ 
добровольческой деятельности, 
направленных на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, 
прилегающей к школе территории; 
-  приобретают первичные навыки 
использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для 
организации межкультурного 
сотрудничества, культурного 
взаимообогащения в рамках деятельности 
кружков информатики, деятельности 
школьного дискуссионного клуба, 
интерактивного общения со сверстниками 
из других регионов России. 
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Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• деятельность кружков и курсов внеурочной деятельности; 
•  цикл занятий и классных часов «Мир различий» 
•  деятельность пришкольного лингвистического лагеря; 
• цикл бесед по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Содержание духовно-нравственного
развития и воспитания

Виды деятельности и формы занятий 

- первоначальные представления об 
эстетических идеалах и ценностях; 
- первоначальные навыки 
культуроосвоения и культуросозидания, 
направленные на приобщение к 
достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры; 
-  проявление и развитие индивидуальных 
творческих способностей; 
- способность формулировать собственные
эстетические предпочтения; 
-  представления о душевной и физической
красоте человека; 
-  формирование эстетических идеалов, 
чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 
-  начальные представления об искусстве 
народов России; 
-  интерес к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 
-  интерес к занятиям художественным 
творчеством; 
-  стремление к опрятному внешнему 
виду; 
-  отрицательное отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости 

- получают элементарные представления 
об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культур 
народов России (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с 
представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и 
на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам); 
-  знакомятся с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в 
системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками 
культуры вблизи образовательной 
организации, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, 
тематических выставок); 
-  осваивают навыки видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе Алтайского 
края, в том, что окружает обучающихся в 
пространстве образовательной 
организации и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе в разное время 
суток и года, в различную погоду; 
разучивают стихотворения, знакомятся с 
картинами, участвуют в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, 
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городских и сельских ландшафтах;
развивают умения понимать красоту 
окружающего мира через художественные 
образы; 
-  осваивают навыки видеть прекрасное в 
поведении, отношениях и труде людей, 
развивают умения различать добро и зло, 
красивое и безобразное, плохое и хорошее,
созидательное и разрушительное 
(знакомятся с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы 
люди вокруг нас», в беседах о 
прочитанных книгах, художественных 
фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх и т. д.); 
-  получают первичный опыт 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, выражения себя 
в доступных видах и формах 
художественного творчества (на уроках 
художественного труда, школьных 
кружков и творческих объединений, 
литературных и художественных салонов, 
в процессе проведения творческих 
конкурсов, детских фестивалей искусств и 
т. д.); 
-  участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной 
культуры с последующим представлением 
своих впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий творческих работ; 
-  получают элементарные представления 
о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека; 
-  участвуют в художественном 
оформлении помещений. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД:  
• проект «Поём и танцуем»; 
•  районный конкурс театральных постановок «Театральный переполох»; 
• выставка работ декоративно-прикладного искусства «Ярмарка талантов»; 
• выставки работ учащихся художественного отделения районной ДШИ; 

265



• выставка  фоторабот  учащихся  школы,  родителей  и  жителей  села  «Как
прекрасен этот мир…»

Правовое воспитание и культура безопасности 

Содержание духовно-нравственного
развития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

- элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 
-  первоначальные представления о правах,
свободах и обязанностях человека; 
элементарные представления о 
верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии; 
-  интерес к общественным явлениям, 
понимание активной роли человека в 
обществе; 
-  стремление активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, своего села; 
-  умение отвечать за свои поступки; 
-  негативное отношение к нарушениям 
порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих 
обязанностей; 
-  знание правил безопасного поведения в 
школе, быту, на отдыхе, городской среде, 
понимание необходимости их выполнения;
-  первоначальные представления об 
информационной безопасности; 
-  представления о возможном негативном 
влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, 
кинофильмов, телевизионных передач, 
рекламы; 
-  элементарные представления о 
девиантном и делинквентном поведении. 

- получают элементарные представления о
политическом устройстве России, об 
институтах гражданского общества, о 
законах страны, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении, о 
верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии (в 
процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, 
встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными 
деятелями и др.); 
-  получают первоначальные 
представления о правах, свободах и 
обязанностях человека, учатся отвечать за 
свои поступки, достигать общественного 
согласия по вопросам школьной жизни (в 
процессе бесед, тематических классных 
часов, в рамках участия в школьных 
органах самоуправления и др.); 
-  получают элементарный опыт 
ответственного социального поведения, 
реализации прав гражданина (в процессе 
знакомства с деятельностью детско-
юношеских движений, организаций, 
сообществ, посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими 
организациями); 
-  получают первоначальный опыт 
общественного самоуправления в рамках 
участия в школьных органах 
самоуправления (решают вопросы, 
связанные с поддержанием порядка, 
дежурства и работы в школе, дисциплины,
самообслуживанием; участвуют в 
принятии решений руководства школы; 
контролируют выполнение основных прав 
и обязанностей; обеспечивают защиту 
прав на всех уровнях управления школой и
т. д.); 
-  получают элементарные представления 
об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о
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влиянии на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур (в процессе, 
бесед, тематических классных часов, 
встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными 
деятелями, специалистами и др.); 
-  получают первоначальные 
представления о правилах безопасного 
поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах (в процессе 
изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, проведения 
игр по основам безопасности, участия в 
деятельности клубов юных инспекторов 
дорожного движения, юных пожарных, 
юных миротворцев, юных спасателей и т. 
д.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• конкурс социальных проектов «Время выбрало нас»;  
• проект «Успех»; 
•  реализация программы «Летний калейдоскоп»; 
•  деятельность кружков и курсов внеурочной деятельности; 
•  всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
•  единый классный час «Право на будущее!» 
•  цикл бесед «Безопасный отдых» (безопасное поведение на водоёмах, на катке,

в лесу и т.д.) 
• классные  часы  правовой  направленности:  «Я  -гражданин  России»,

«Преступление  и  наказание»,  «Действие  и  бездействие»,  «Права  ребенка  в
современном  мире.  Гарантии  прав  ребенка»,  «Я  имею  право,  я  обязан...»,
«Поступок и ответственность» и др. 

Воспитание семейных ценностей 

Содержание духовно-нравственного
развития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

- первоначальные представления о семье 
как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества; 
-  знание правил поведение в семье, 
понимание необходимости их выполнения;
-  представление о семейных ролях, правах
и обязанностях членов семьи; 
-  знание истории, ценностей и традиций 
своей семьи; 
-  уважительное, заботливое отношение к 
родителям, прародителям, сестрам и 
братьям; 
-  элементарные представления об этике и 
психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных 

- получают элементарные представления о
семье как социальном институте, о роли 
семьи в  жизни человека и общества (в 
процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, 
встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными 
деятелями и др.); 
-  получают первоначальные 
представления о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни, 
этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных 
ценностях народов России, нравственных 
взаимоотношениях в семье (в процессе 
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ценностях народов России. бесед, тематических классных часов, 
проведения школьносемейных праздников,
выполнения и презентации проектов 
«История моей семьи», «Наши семейные 
традиции» и др.); 
- расширят опыт позитивного 
взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных 
праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, 
проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями); 
-  участвуют в школьных программах и 
проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на 
развитие диалога поколений (в рамках 
деятельности школьных клубов «мам и 
пап», «бабушек и дедушек», проведения 
дней семьи, дней национально-культурных
традиций семей обучающихся, детско-
родительских школьных спортивных и 
культурных мероприятий, совместного 
благоустройства школьных территорий и 
др.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД:  
• организация и проведение классных часов, посвящённых семье, Дню матери; 
• деятельность Музея Михайловской школы; 
• проект «История семьи в истории России»; 
•  проект «Стена памяти»; 
•  классные часы «День добра и уважения» , «Прекрасно и нежно звучит слово

мама» 
• участие в сельском празднике «День пожилого человека»; 
• конкурс чтецов «Живая классика» 
• участие  в  районном  конкурсе  театральных  постановок  «Театральный

переполох» 

Формирование коммуникативной культуры 

Содержание духовно-нравственного
развития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

- первоначальные представления о 
значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы; 
-  первоначальные знания правил 
эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, 

- получают первоначальные представления
о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы, о 
правилах эффективного, бесконфликтного,
безопасного общения в классе, школе, 
семье, со сверстниками, старшими и 
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семье, со сверстниками, старшими и 
младшими; 
-  понимание значимости ответственного 
отношения к слову как к поступку, 
действию; 
-  первоначальные знания о безопасном 
общении в Интернете; 
-  ценностные представления о родном 
языке; 
-  первоначальные представления об 
истории родного языка, его особенностях 
и месте в мире; 
-  элементарные представления о 
современных технологиях коммуникации; 
-  элементарные навыки межкультурной 
коммуникации. 

младшими (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных 
часов, встреч со специалистами и др.); 
-  развивают свои речевые способности, 
осваивают азы риторической 
компетентности (в процессе изучения 
учебных предметов, участия в 
деятельности школьных кружков и клубов 
юного филолога, юного ритора, школьных 
дискуссионных клубов, презентации 
выполненных проектов и др.); 
-  участвуют в развитии школьных средств 
массовой информации (школьная газета, 
сайт); 
-  получают первоначальные 
представления о безопасном общении в 
интернете, о современных технологиях 
коммуникации (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч со специалистами 
и др.); 
-  получают первоначальные 
представления о ценности и возможностях
родного языка, об истории родного языка, 
его особенностях и месте в мире (в 
процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, 
участия в деятельности школьных кружков
и клубов юного филолога и др.); 
-  осваивают элементарные навыки 
межкультурной коммуникации, общаются 
со сверстниками – представителями 
разных народов, знакомятся с 
особенностями их языка, культуры и 
образа жизни (в процессе бесед, народных
игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников и 
др.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• деятельность кружков и курсов внеурочной деятельности; 
•  участие в районном конкурсе театральных постановок «Здравствуй, книжкина

неделя!»; 
•  участие в школьных коллективных творческих делах 

Экологическое воспитание 

Содержание духовно-нравственного
развития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

- развитие интереса к природе, природным - усваивают элементарные представления 
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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; 
-  понимание взаимосвязи здоровья 
человека и экологической культуры; 
-  первоначальные навыки определения 
экологического компонента в проектной и 
учебно-исследовательской деятельности, 
других формах образовательной 
деятельности; 
-  элементарные знания законодательства в
области защиты окружающей среды. 

об экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области защиты 
окружающей среды, о традициях 
этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, 
нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой (в ходе изучения 
учебных предметов, тематических 
классных часов, бесед, просмотра учебных
фильмов и др.); 
-  получают первоначальный опыт 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю и др.); 
-  получают первоначальный опыт участия
в природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, 
очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц, участие в деятельности 
школьных экологических центров, 
лесничеств, экологических патрулей, в 
создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов, посильное 
участие в деятельности детско-юношеских
организаций); 
-  при поддержке школы усваивают в 
семье позитивные образцы 
взаимодействия с природой: совместно с 
родителями (законными представителями)
расширяют опыт общения с природой, 
заботятся о животных и растениях, 
участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в 
экологических мероприятиях по месту 
жительства; 
-  учатся вести экологически грамотный 
образ жизни в школе, дома, в природной и 
сельской среде (выбрасывать мусор в 
специально отведенных местах, экономно 
использовать воду, электроэнергию, 
оберегать растения и животных и т. д.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• участие в краевой научно-исследовательской конференции «Будущее Алтая»; 
• экскурсии в краеведческий музей с. Михайловское; 
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• акция «Очистим планету от мусора»; 
•  День птиц; 
•  выставки фото-работ «Природа Алтая», «Широка страна моя родная»; 
• конкурс на лучший скворечник, кормушку для птиц; 
• просмотр видеофильмов «Природное наследие Алтая» 

2.3.5. Модели поведения младших школьников 

Общие показатели
модели поведения 

        Проявление коммуникативной активности при получении
знаний  в  диалоге  (высказывать  свои  суждения,  анализировать
высказывания  участников  беседы,  добавлять,  приводить
доказательства);  в  монологическом  высказывании  (рассказ,
описание, творческая работа); 

• соблюдение культуры поведения и общения, правильных 
взаимоотношений, проявление доброжелательности, 
взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

• активное участие в альтруистической деятельности, 
проявление самостоятельности, инициативы, лидерских 
качеств; 

• создание условий для реальной социально ценной 
деятельности и обеспечение формирования реально 
действующих мотивов 

Коммуникативная
модель поведения 

Стандартные  коммуникативные  ситуации:  встреча,
приветствие,  установление  контакта,  обращение,  знакомство,
прощание, расставание, извинение, поздравление, запрещение,
отказ, замечание, побуждение, соболезнование, комплимент. 
Коммуникативные сферы: общение со знакомыми, незнакомыми;
со сверстниками и старшим поколением; общение в семье, с 
учителем; в транспорте, на улице, в магазине, в транспорте; 
деловое общение, общение с официальными лицами; ведение 
спора; публичная речь. 

Модели поведения в
условиях

морального выбора 

Соответствие морального сознания моральному действию.
Представление  о  социальной  справедливости  (основанное  на
идее равенства).  Модель поведения «реципрокного человека»,
которая  связана  с  общественно-гуманистической
направленностью  личности.  Модель  поведения
«экономического  человека»,  связанную  с  эгоистически-
прагматической направленностью личности. 

Модель
толерантного

поведения 

Толерантное  поведение  предполагает  следующие
проявления:  способность  ребенка  видеть  в  другом  носителя
других ценностей, логики, мышления, других форм поведения,
а  также  осознание  его  права  быть  другим;  способность  и
умение видеть другого изнутри и видеть мир с двух позиций:
своей собственной и его. 

Гуманное  поведение  характеризуется  следующими
признаками: 

• сочувствие,  уважение,  желание  прийти  на  помощь
окружающим людям; 
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Модель гуманного
поведения 

• желание  и  умение  приветливо  обращаться  с
окружающими  людьми,  вежливо  ответить  на  просьбу
или  предложение,  деликатно  отклонить  нежелательное
предложение; 

• желание делать приятное для сверстников (коллектива и
отдельного сверстника); 

• способность прислушиваться к общественному мнению
и руководствоваться в своих действиях общественными
мотивами, получая при этом личное удовлетворение. 

2.3.6.  Модель  организации  работы  по  духовно-нравственному  развитию,
воспитанию обучающихся 

Организация  работы  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия
участников образовательных отношений реализуемой на следующих уровнях: 

• научно-методологическом  (уровень  согласованного  единства  базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

• программно-методическом  (уровень  разработки  системного  комплекса
воспитательных программ,  устранения  «разрывов»  в  обучении и  воспитании,
интеграции  ценностного  содержания  воспитания  в  образовательную
деятельность); 

• организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного  взаимодействия  коллектива  педагогов,  обучающихся  и  их
родителей). 

Данная  модель  взаимодействия  базируется  на  сочетании  двух  принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия  субъектов  образовательного  пространства,  сохраняя  контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый
участник образовательных отношений получает возможность концентрировать вокруг
себя  педагогические  и  детско-родительские  инициативы,  конвертируя  творческий
потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными  принципами  межличностного  педагогического  общения  в  контексте
реализации  модели  сетевого  взаимодействия  становятся  сотворчество  и
взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным
опытом,  содействие  и  взаимопомощь,  согласие  и  взаимовыручку,  взаимообучение  и
сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной
деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического,
педагогического  и  административного  ресурсов.  Реализация  названных  принципов
взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности
обучающегося,  педагога,  родителя,  помогает  раскрытию их  творческого  потенциала,
развивает  единый  социокультурный  и  ценностно-смысловой  контекст  содержания
обучения и воспитания. 

Базовым  методологическим  принципом  реализации  модели  сетевого
взаимодействия  участников  образовательных  отношений  служит  принцип
культуросообразности,  обеспечивающий  устойчивое  социокультурное  развитие  и
сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого
информационного общества. 

Данные  принципы  реализации  модели  сетевой  организации  взаимодействия
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согласуются  с  принципами,  отражающими  особенности  организации  содержания
воспитания младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания младших школьников 
Принцип  ориентации  на  идеал.  Идеал  –  это  высшая  ценность,  совершенное

состояние  человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной  группы,  общества,
высшая  норма  нравственных  отношений,  превосходная  степень  нравственного
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется.  Идеалы  сохраняются  в  национальных  культурных  и  религиозных
традициях  народов России и служат  для  новых поколений основными ориентирами
человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития  личности.  В
содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся  актуализированы определенные  идеалы,  хранящиеся  в  истории нашей
страны,  в  культурах  народов  России,  в  том  числе  в  религиозных  культурах,  в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство
уклада  школьной  жизни,  придают  ему  нравственные  измерения,  обеспечивают
возможность  согласования  деятельности  различных  субъектов  воспитания  и
социализации. 

Аксиологический принцип.  Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития,  воспитания и социализации личности младшего школьника.
Любое  содержание  обучения,  общения,  деятельности  может  стать  содержанием
воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация
нравственного  уклада  школьной  жизни  начинается  с  определения  той  системы
ценностей,  которая  лежит  в  основе  воспитательного  процесса,  раскрывается  в  его
содержании  и  сознательное  усвоение  которой  обучающимися  осуществляется  в
процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации  – признание уникальности и качественного своеобразия
уровней  возрастного  развития  и  их  самостоятельной  ценности  для  психического  и
личностного  развития  ребенка,  утверждение  непреходящего,  абсолютного  значения
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии
детства  для  всего  последующего  развития  личности.  Обучающийся  на  уровне
начального  общего  образования  является  одновременно  и  ребенком,  и  младшим
подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих
этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как
особо  значимый  период  в  возрастном  развитии,  обладающий  уникальными
возможностями  развития  и  особым набором видов  деятельности,  в  первую  очередь
игровых. 

Организация  воспитания  и  социализации  в  соответствии  с  принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны школы и семьи,
как  основных  социальных  институтов,  должна  предоставляться  возможность  для
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру  –  ведущий
метод  нравственного  воспитания.  Пример  –  это  возможная  модель  выстраивания
отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершенного  значимым  другим.  Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и
внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами  нравственного
поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить  нравственный опыт
ребенка,  побудить  его  к  внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нем  нравственную
рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при  построении  собственной  системы
ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную  возможность
следования  идеалу  в  жизни.  В  примерах  демонстрируется  устремленность  людей  к
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вершинам  духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип  идентификации  (персонификации).  Идентификация  -  устойчивое
отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В
младшем  школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  восприятие
действительности,  развиты  механизмы  подражания,  эмпатии,  способность  к
идентификации.  В  этом  возрасте  выражена  ориентация  на  персонифицированные
идеалы –  яркие,  эмоционально  привлекательные образы людей (а  также  природных
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией,  в  которой  они  себя  проявили.  Персонифицированные  идеалы  являются
действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип  диалогического  общения.  В  формировании  ценностных  отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие  значимого  другого  в  воспитательном  процессе  делает  возможным  его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения  права  воспитанника  свободно  выбирать  и  сознательно  присваивать  ту
ценность,  которую  он  полагает  как  истинную.  Диалог  не  допускает  сведения
нравственного  воспитания  к  морализаторству  и  монологической  проповеди,  но
предусматривает  его  организацию  средствами  свободного,  равноправного
межсубъектного  общения.  Организация  диалогического  общения  должна  учитывать
объективно  существующую  степень  развития  субъектности  ребенка,  младшего
подростка:  очевидно,  что  педагог  является  более  развитой  личностью,  чем  его
воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему»
субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны  вне  диалогического  общения  человека  с  другим человеком,  ребенка  со
значимым взрослым. 

Принцип  полисубъектности  воспитания.  В  современных  условиях  процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный
характер.  Младший  школьник  включен  в  различные  виды  социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные,  нередко  противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.
Деятельность  различных  субъектов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации при ведущей роли школы должна быть по возможности согласована на
основе  цели,  задач  и  ценностей  программы  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.
Согласование  цели,  задач  и  ценностей  программы  осуществляется  педагогическими
работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,
общественно  значимой  деятельности  младших  школьников.  Интеграция  содержания
различных видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы их  воспитания  и
социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая
из  ценностей  педагогически  определяется  как  вопрос,  разрешение  которого
превращается  в  воспитательную  задачу.  Что  есть  Отечество?  семья?  милосердие?
закон?  честь?  Понимание  –  это  ответ  на  вопрос.  Оно  достигается  через  выяснение
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения
воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами  и  родителями  (законными
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представителями),  иными  субъектами  воспитания  и  социализации  обращаются  к
содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической  литературы,  публикаций,  радио  и  телепередач,  отражающих

современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, Алтайского края, своей

семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в
нем  должны  гармонично  сочетаться  специальные  и  культурологические  знания,
отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким  образом,  содержание  разных  видов  учебной,  семейной,  общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи
ценности.  В  свою  очередь,  ценности  последовательно  раскрываются  в  содержании
образовательной  деятельности  и  всего  уклада  школьной  жизни.  Ценности  не
локализованы  в  содержании  отдельного  учебного  предмета,  формы  или  вида
образовательной  деятельности.  Они пронизывают все  содержание  образования,  весь
уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека,
личности,  гражданина.  Система  идеалов  и  ценностей  создает  смысловую  основу
пространства  духовно-нравственного  развития  личности.  В  этом  пространстве
снимаются  барьеры  между  отдельными  учебными  предметами,  между  школой  и
семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни.  Сам  по  себе  этот  уклад  формален.  Придает  ему  жизненную,  социальную,
культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами,  но  и  всем  своим  поведением,  своей  личностью  формирует  устойчивые
представления  ребенка  о  справедливости,  человечности,  нравственности,  об
отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом
определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 
Родители  (законные  представители),  как  и  педагог,  подают  ребенку  первый  пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности. 

Необходимо  обеспечивать  наполнение  всего  уклада  жизни  обучающегося
множеством  примеров  нравственного  поведения,  которые  широко  представлены  в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории
и  духовно-нравственной  культуре  народов  Российской  Федерации,  литературе  и
различных  видах  искусства,  сказках,  легендах  и  мифах.  В  содержании  каждого  из
основных направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому  педагогическая  поддержка  нравственного  самоопределения  младшего
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школьника  есть  одно  из  условий  его  духовно-нравственного  развития.  В  процессе
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его
нравственное самосознание. 

Уклад  школьной  жизни  как  система  устоявшихся,  привычных  форм
жизнедеятельности  является  носителем  важных  компонентов  формируемой  системы
идентичностей обучающегося:  идентичности ученика,  гражданина,  человека.  Основа
уклада МКОУ «Михайловская СОШ№1» – традиция, в свою очередь, опирающаяся на
значимые  события,  привычные  отношения  в  коллективе.  Именно  уклад  школьной
жизни  конституирует  школу  как  самостоятельный  психолого-социально-
педагогический  феномен,  дает  возможность  ей  выступить  координатором
воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному
развитию,  воспитанию  и  социализации  младших  школьников  строится  на  идее
цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации  на  уровне  начального  общего  образования  представляет  собой
завершенный  четырехлетний  цикл,  состоящий  из  четырех  годовых  циклов.
Календарное  время  в  качестве  фактора  определяющего  годовой  порядок  жизни
коллектива  младших  школьников  влияет  через  разделение  времени  на  учебное  и
каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания  является  соблюдение  равновесия  между  самоценностью  детства  и
своевременной  социализацией.  Первое  раскрывает  для  человека  его  внутренний
идеальный мир,  второе  –  внешний,  реальный.  Соединение  внутреннего  и  внешнего
миров  происходит  через  осознание  и  усвоение  ребенком  моральных  норм,
поддерживающих,  с  одной  стороны,  нравственное  здоровье  личности,  с  другой  –
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми. 

2.3.7.  Формы  и  методы  организации  социально  значимой  деятельности
обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей
является  их  педагогически  организованное  включение  в  социальные  реалии,
преодоление  усиливающегося  в  последние  годы отчуждения  молодого  поколения  от
общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально
значимая  деятельность,  под  которой  понимается  добровольное  конструктивное
преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего
общества  или  помощи  представителям  отдельных  социальных  групп.  Социально
значимая деятельность обеспечивает два результата: 

• общественный  –  позитивные  изменения  в  социальной  среде  (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

• педагогический  –  проявление  про-социальной  активности  обучающихся,
самореализации  детей  в  социально  приемлемых  формах,  усиление
сопричастности  общественным  процессам  и  проблемам  (установление  связи
школьника  с  культурной,  общественной,  политической  жизнью  общества  и
государством,  первоначальная  идентификация  себя  в  качестве  гражданина,
общественного  деятеля),  приобретение  начального  опыта  решения  проблем,
формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные
социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По  организации  социальная  значимая  деятельность  инициируема
преимущественно  классным  руководителем,  либо  самими  младшими  школьниками,
либо  их  родителями.  В  социально  значимых  инициативах  младших  школьников
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впервые  проявляется  их  стремление  к  участию  в  жизни  школы,  культурно-
территориального  сообщества,  общества,  к  удовлетворению  и  реализации
формирующихся  социальных  потребностей  в  активности,  независимости,
самостоятельности,  проявлению  своего  личностного  достоинства,  «чувства
взрослости», личностного самоопределения. 

Методом  организации  социально  значимой  деятельности  младших  школьников
является  поддержка общественной самоорганизации  – способ совместного  решения
проблем,  актуальных  для  самоорганизующихся  лиц.  Индивидуальным  мотивом  для
младших школьников становится  –  участвовать  в  обустройстве  окружающей жизни.
Характер проблем,  решаемых в рамках общественной самоорганизации,  может быть
различен:  от организации своего свободного времени до участия в решении важных
социальных, экономических, культурных проблем своей улицы, двора. Педагогическое
сопровождение  общественной  самоорганизации  –  это  предоставление  обучающимся
набора средств для решения актуальных задач. Деятельность классных руководителей
ориентирована на следующие задачи: 

• осуществление  консультирования  школьников  по  наиболее  эффективному
достижению деловых и личностно- значимых целей; 

• использование  технологии  развития  способностей  для  достижения  целей  в
различных областях жизни; 

• отказ взрослого от экспертной позиции; 
• задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко  известным  методом  организации  социально  значимой  деятельности
младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию
и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания
социального  проекта  –  прообраза  предполагаемого  состояния  жизни  общества  или
социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг
друга этапов: 

• формулировка  задачи,  на  решение  которой  направлен  социальный  проект
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с
лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может
повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих
формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

• поиск  решения  задачи  (формулировка  идеи  социального  проекта,  разработка
механизма  действия:  содержания  действий,  этапов;  схематизация
предполагаемой деятельности); 

• подготовка  к  презентации  социального  проекта  (подробное  описание
предполагаемых  действий,  создание  подробной  документации,  схемы,
презентации). 

В  рамках  названного  метода  могут  использоваться  такие  формы  организации
социально  значимой  деятельности  как  «ярмарка  социальных  проектов»,  «защита
социальных проектов», «презентация социального проекта». 

В  качестве  эффективных  форм  организации  социально  значимой  деятельности
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по
решению  актуальных  проблем,  а  также  проведение  патриотических,  волонтерских,
экологических акций. 

2.3.8.  Основные  технологии  взаимодействия  и  сотрудничества  субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов 

В  процессе  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на
уровне  начального  общего  образования  большое  значение  имеет  социальное
партнерство  различных  социальных  институтов.  Интеграция  социально-
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педагогического  потенциала  организаций  общего  и  дополнительного  образования,
культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных
общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших
школьников.  Взаимодействие  школы,  семьи  и  общественности  имеет  решающее
значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни  детей.  Ведущая  роль  в
организации  социального  партнерства  институтов  общественного  участия  и  семьи
принадлежит  педагогическому  коллективу  МКОУ  «Михайловская   СОШ  №1»  и
особенно классному руководителю. Младшие школьники должны принимать посильное
участие  в  построении  модели  социального  партнерства,  необходимой  для  их
позитивной  социализации.  Формирование  социального  опыта  младших  школьников
осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-
ролевых  и  деловых  игр,  коллективного  посещения  театров,  музеев,  концертов,
экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д.
Социальное  партнерство  институтов  общественного  участия  в  процессе  воспитания
учащихся  начальной  школы  выражается  в  создании  и  реализации  совместных
социально-педагогических,  образовательных,  просветительских  и  иных  программ,
проведении совместных мероприятий. 

При  осуществлении  программы  воспитания  младших  школьников  МКОУ
«Михайловская  СОШ  №1»  взаимодействует  с  традиционными  религиозными
организациями,  общественными  организациями  и  объединениями  гражданско-
патриотической,  культурной,  экологической  и  иной  направленности,  детско-
юношескими  и  молодежными  движениями,  организациями,  объединениями,
разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы.
При  этом  могут  быть  использованы  различные  формы  взаимодействия  с  согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей): 

• участие  традиционных  религиозных  организаций,  иных  общественных
организаций  и  объединений  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках
реализации направлений воспитания и  социализации обучающихся  на  уровне
начального общего образования; 

• участие  указанных  организаций  и  объединений  в  реализации  отдельных
образовательных  программ,  согласованных  с  программой  воспитания  и
социализации  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  и
одобренных Советом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социализации в МКОУ «Михайловская СОШ №1». 

Взаимодействие школы с социумом 

ЦРБ 
Медосмотр, лекции, 

беседы по профилактике
наркомании, токсикомании,

курения. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
Тимуровская работа 

ДШИ
Концерты, выставки,
занятия, совместные

мероприятия 

МКОУ
«МИХАЙЛОВСКАЯ

СОШ №1»

ДЮСШ 
Спортивные секции,

соревнования 
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РОВД, ГИБДД 
Лекции, беседы,

профилактика правонаруш.,
работа с детьми
 «группы риска» 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛА
Комиссия по содействию

семье и школе 

РДК 
Кружки, концерты,

праздники Участие
 в организации 

внеурочной 
деятельности детей, 

родительские 
собрания, 
занятия 

Родительского
факультета, 

праздники,
 коллективные 

творческие дела.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ 

Организация трудовых
отрядов 

УПРАВЛЕНИЕ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

НАСЕЛЕНИЯ
Материальная помощь семьям в

трудных ситуациях, летний
оздоровительный лагерь 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И

ДЕТЯМ 
Психолого-пед. поддержка 
учащихся и семей, беседы, 
мероприятия, 
«Школа волонтеров» 

 
ГАЗЕТА 

«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 
Освещение деятельности

школы 

СЕЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Классные часы, беседы 

ДЕТСКИЙ САД 
Осуществление преемственности,

совместные праздники

МУЗЕЙ 
Экскурсии, беседы 

2.3.9.Формы и методы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся 

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)  –
одно из  ключевых направлений реализации программы воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования. 

Система  работы  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»  по  повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-
нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  младшего  школьного  возраста
основывается на следующих принципах: 

• совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в
определении  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  школы  по
духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся  с  учетом
законодательно установленного преимущественного права родителей (законных
представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами,
мировоззренческих  и  культурных  особенностей  и  потребностей  их  семей,
местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и
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реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся,  оценке  ее
эффективности; 

• сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям); 

• поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи
родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей
перед всеми иными лицами; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные
ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
• организация  исследования  родителями  (целенаправленного  изучения)  текстов

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других
родителей; 

• информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами
и т. п.); 

• организация  «переговорных  площадок»  –  места  встречи  родителей,  младших
школьников,  учителей  для  согласования  интересов,  позиций  и  способов
взаимодействия  по  решению  конкретных  вопросов,  открытое  обсуждение
имеющихся проблем; 

• организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов
решения актуальных задач помощи ребенку; 

• проигрывание  родителем  актуальных  ситуаций  для  понимания  собственных
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

• организация преодоления родителями ошибочных и  неэффективных способов
решения задач семейного воспитания младших школьников; 

• организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического
класса; 

• преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами
в воспитании и социализации детей. 

Ведущей  формой  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает
как  информирование,  «переговорную  площадку»  так  и  психолого-педагогический
тренинг. 

Сроки  и  формы проведения  мероприятий в  рамках  повышения  педагогической
культуры  родителей  согласуются  с  планами  воспитательной  работы  МКОУ
«Михайловская  СОШ №1». 

2.3.10. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю
результатов  урочной  и  внеурочной  деятельности,  направленные  на  расширение
кругозора,  развитие  общей  культуры;  по  ознакомлению  с  общечеловеческими
ценностями  мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,
нравственно-этическими  ценностями  многонационального  народа  России  и  народов
других  стран;  по  формированию у обучающихся  при  получении начального  общего
образования  ценностных  ориентаций  общечеловеческого  содержания,  активной
жизненной  позиции,  потребности  в  самореализации  в  образовательной  и  иной
творческой  деятельности;  по  развитию  коммуникативных  навыков,  навыков
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самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия
с  окружающим  миром,  воспитание  основ  правовой,  эстетической,  физической  и
экологической культуры. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования. 

Контроль  результатов  урочной  и  внеурочной  деятельности  представляет  собой
систему  психолого-педагогических  исследований,  направленных  на  комплексную
оценку эффективности реализации программы воспитания обучающихся в отдельных
классах  и  в  МКОУ «Михайловская  СОШ №1»  в  целом.  Организация  исследования
требует  совместных  усилий  административного  и  психолого-педагогического
коллектива  образовательной  организации,  предполагает  фиксацию  основных
результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного
года. 

Педагогический  контроль  включает  в  себя  следующие  направления  (блоки
исследования): 
Блок 1. Исследование социального развития младших школьников. 
Блок 2. Исследование нравственной сферы младших школьников.
Блок 3. Исследование отношения младших школьников к учению и труду. 
Блок  4.  Исследование  ценностного  отношения  младших  школьников  к  природе  и
окружающей среде. 
Блок 5. Исследование эстсетического развития младших школьников. 

Данные, полученные по каждому из направлений мониторинга рассматриваются
как  основные показатели  исследования целостного процесса духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации младших школьников в МКОУ «Михайловская
СОШ №1». 

В  качестве  инструментария  для  проведения  мониторинга  педагогический
коллектив  использует  методическое  пособие  А.А.  Логиновой  и  А.Я.Данилюка
«Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов. 1-4
классы». 

Методологический  инструментарий  исследования  включает  использование
следующих  методов:  тестирование,  опрос  (анкетирование,  беседа)  проективные
методы,  психолого-педагогическое  наблюдение,  анализ  педагогической  деятельности
(плана воспитательной работы). 

Основной  целью  исследования  является  изучение  динамики  развития  и
воспитания  обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной
деятельности. В рамках исследования выделяются три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на
сбор  данных социального  и  психолого-педагогического  исследований до  реализации
программы  воспитания  и  социализации  обучающихся;  составление  годового  плана
воспитательной работы. 

Этап  2.  Формирующий  этап  исследования  (в  течение  всего  учебного  года)
предполагает  реализацию  основных  направлений  программы  воспитания  и
социализации  обучающихся;  выполнение  и  корректировка  плана  воспитательной
работы. 

Этап  3.  Интерпретационный  этап  исследования  (окончание  учебного  года)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований
после  реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.
Заключительный  этап  предполагает  исследование  динамики  развития  младших
школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 
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При описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания
и  социализации  младших  школьников,  используются  результаты  контрольного  и
интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная  оценка  эффективности  реализуемой  МКОУ  «Михайловская  СОШ
№1»  воспитательной  программы  осуществляется  в  соответствии  с  динамикой
основных  показателей  целостного  процесса  духовно-нравственного  развития,
воспитания младших школьников: 

Блок  1.  Исследование  динамики  развития  обучающихся  проводится  в
соответствии  с  основными  направлениями  программы  воспитания  (результаты
исследования  могут  быть  представлены  по  каждому  направлению  или  в  виде  их
комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной
среды  в  образовательной  организации  (классе)  исследуется  по  следующим
направлениям:

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат
в  коллективе  (общая  эмоциональная  удовлетворенность);  возможности  для
повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных
навыков). 

• Содействие  обучающимся  в  решении  задач  индивидуального  развития  и
социализации  (содержание  психолого-педагогической  поддержки  младших
школьников в школе). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и
их родителей (законных представителей)  в МКОУ «Михайловская  СОШ №1»
(организация  кружков,  секций,  консультаций,  семейного  клуба,  семейной
гостиной). 

• Взаимодействие  с  общественными  и  профессиональными  организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и
оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха,
экскурсий,  занятий  в  музеях,  встреч  с  интересными  людьми;  проведение
социальных и психологических исследований; участие в конкурсах).

• Интерес  учащихся  к  воспитательной  программе,  реализуемой  МКОУ
«Михайловская СОШ №1» (активное участие в мероприятиях, положительные
эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок  3.  Характер  изменения  (динамика  показателей)  сотрудничества  школы  с
семьями  младших  школьников  в  рамках  реализации  программы  воспитания  и
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и
оценка эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение
уровня  психолого-педагогической  культуры;  ознакомление  и  рекомендация
литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем  воспитания  детей  (педагогические  консультации;  информирование  о
работе психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием
и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями
развития  обучающихся  в  рамках  программы  (участие  во  внешкольных
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мероприятиях;  привлечение  компетентных  специалистов  для  проведения
развивающих  программ,  исследований  детско-родительских  отношений  и
коррекционной работы).

• Интерес  родителей  (законных  представителей)  к  воспитательной  программе,
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы). 

В качестве  критериев, по которым изучается динамика  процесса воспитания
обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных
показателей  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе
(окончание  учебного  года)  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа
исследования (начало учебного года). 

2.  Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие
характеристик  положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном
этапе  (окончание  учебного  года)  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа
исследования (начало учебного года). 

3.  Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
интерпретационном  и  контрольном  этапах  исследования.  При  условии  соответствия
содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и
детско-родительских  отношениях  общепринятым  моральным  нормам,  устойчивость
показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития
младших  школьников  и  показателем  эффективности  реализации  образовательной
организацией программы воспитания обучающихся. 

Результаты  индивидуальных  достижений  и  особенности  личностного  развития
обучающихся  не  подлежат  итоговой  оценке  качества  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных
результатов  обучающихся,  в  рамках  оценки  эффективности  реализуемой  МКОУ
«Михайловская СОШ №1» программы воспитания и социализации, осуществляется в
ходе  мониторинговых  исследований,  полностью  отвечающих  этическим  принципам
охраны  и  защиты  интересов  ребенка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа  жизни  -  комплексная  программа  формирования  у  обучающихся  знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление  физического  и  психологического  здоровья  как  одной  из  ценностных
составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию
ребенка. 

Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского
общества,  таких,  как гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности  обучающихся  повышать  свою  экологическую  грамотность,  действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа  жизни,  вести  работу  по  экологическому  просвещению,  ценить  природу  как
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источник  духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья,  материального
благополучия. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
• факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  организациях,  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; 

• 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 серьезными
хроническими  заболеваниями)  и  восприятием  ребенком  состояния  болезни
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели,
болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового
и  безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  направляемая  и  организуемая
взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной
социализации ребенка в МКОУ «Михайловская СОШ №1», развивающая способность
понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Одним  из  компонентов  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  просветительская  работа  с  их
родителями  (законными  представителями),  привлечение  родителей  (законных
представителей) к совместной работе с детьми. 

Цели и задачи программы 
Основная  цель  программы  –  сохранение  и  укрепление  физического,

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста
как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному развитию ребенка,  достижению планируемых результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
• сформировать  представления  об  основах  экологической культуры  на  примере

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для
человека и окружающей среды; 

• 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  учетом  принципа  информационной  безопасности  о
негативных  факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная
активность,  инфекционные  заболевания,  переутомление  и  т.  п.),  о
существовании  и  причинах  возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,
наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  об  их  пагубном  влиянии  на
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здоровье; 
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
• сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,

структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 
• научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения,  позволяющих

сохранять и укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и
развития. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа построена
на  основе  общенациональных  ценностей  российского  общества,  таких,  как
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека
и  государства.  Программа  направлена  на  развитие  мотивации  и  готовности
обучающихся  повышать  свою  экологическую  грамотность,  действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа  жизни,  вести  работу  по  экологическому  просвещению,  ценить  природу  как
источник  духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья,  материального
благополучия. 

Ценность  жизни–признание  человеческой  жизни  величайшей  ценностью,  что
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.

Ценность  природы  основывается  на  общечеловеческой  ценности  жизни,  на
осознании себя частью природного мира –частью живой и неживой природы. Любовь к
природе –это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а
также  переживание  чувства  красоты,  гармонии,  её  совершенства,  сохранение  и
приумножение её богатства.

Ценность  человека  как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру  и
самосовершенствованию,  важность  и  необходимость  соблюдения  здорового  образа
жизни  в  единстве  его  составляющих:  физического,  психического  и  социально-
нравственного здоровья.

Ценность  здоровья–направленность  человека  на  развитие  и  сохранение
духовного и физического благополучия.

Ценность  экологической  культуры–это  ценность  как  способность  людей
пользоваться  своими  экологическими  знаниями  и  умениями  в  практической
деятельности

Ценность  экологически  безопасного  поведения  — это  ценность  как
совокупность природных, социальных и других условий, обеспечивающих безопасную
жизнь и деятельность человека. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается  опыт  применения  формируемых  усилиями  всех  учебных  предметов
универсальных  учебных  действий,  ценностных  ориентаций  и  оценочных  умений,
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социальных  норм  поведения,  направленных  на  сохранение  здоровья  и  обеспечение
экологической  безопасности  человека  и  природы.  Формируется  личный  опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными  источниками  содержания  выступают  экологические  образы  в
традициях  и  творчестве  разных  народов,  художественной  литературе,  искусстве,  а
также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская,
познавательная,  игровая,  рефлексивно-оценочная,  регулятивная,  креативная,
общественно полезная. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  организована  по
следующим направлениям: 

• создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей
инфраструктуры; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• реализация дополнительных образовательных курсов; 
• организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель  организации  работы  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»  по
реализации программы 

Работа  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»  по  реализации  программы
формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
реализуется в два этапа. 

Первый  этап —  анализ  состояния  и  планирование  работы  по  данному
направлению, в том числе по: 

• организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно-
оздоровительной  работе,  сформированности  элементарных  навыков  гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации  проводимой  и  необходимой  для  реализации  программы
просветительской  работы  образовательной  организации  с  обучающимися  и
родителями (законными представителями); 

• выделению  приоритетов  в  работе  школы  с  учетом  результатов  проведенного
анализа,  а  также  возрастных  особенностей  обучающихся  при  получении
начального общего образования. 

Второй  этап —  организация  просветительской,  учебно-воспитательной  и
методической работы школы по данному направлению. 

1.  Просветительская,  учебно-воспитательная  работа  с  обучающимися,
направленная  на  формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы МКОУ «Михайловская СОШ №1» дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической
культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут
реализовываться  во  внеурочной  деятельности  либо  включаться  в
образовательную деятельность; 

• лекции,  беседы,  консультации  по  проблемам  экологического  просвещения,
сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся,  профилактике  вредных
привычек; 
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• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных  мероприятий,  направленных  на  экологическое  просвещение,
пропаганду здорового образа жизни. 

2.  Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  специалистами  и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей)
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение  соответствующих  лекций,  консультаций,  семинаров,  круглых
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей
(законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Направления работы на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы
включает: 

• соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  МКОУ
«Михайловская  СОШ  №1»  экологическим  требованиям,  санитарным  и
гигиеническим нормам,  нормам пожарной безопасности,  требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся; 

•  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
• оснащенность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Помещения Виды деятельности 

Учебные кабинеты 

Организация  образовательной  деятельности  в  урочное  и
внеурочное время. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья  учащихся.  Все  школьные  помещения  соответствуют
санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной
безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда
обучающихся. 

Столовая и
необходимые 

помещения для
хранения 

и приготовления
пищи 

Осуществляется качественное горячее питание обучающихся. 
Питание  разнообразно,  соответствует  возрастным  потребностям
учащихся.  Технологический  процесс  приготовления  пищи
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Питание  осуществляется  по  графику.  Охват  обучающихся
начальных классов горячим питанием 100 %.

Спортивный зал
 

Спортивный зал  оснащен  необходимым игровым и  спортивным
оборудованием  и  инвентарём,  которые  используются  для
проведения  уроков  физической  культуры,  занятий  внеурочной
деятельности, спортивно-оздоровительных мероприятий. 
Цель работы учителя физической культуры: 

• укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития
физических  качеств  и  повышения  функциональных
возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
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• совершенствование  жизненно  важных навыков  и  умений
посредством  обучения  подвижным  играм,  физическим
упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта; 

• формирование  общих  представлений  о  физической
культуре,  её  значении  в  жизни  человека,  укреплении
здоровья,  физическом  развитии  и  физической
подготовленности; 

• развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям
физическими  упражнениями,  подвижным играм,  формам
активного отдыха и досуга; 

• обучение  простейшим способам  контроля  за  физической
нагрузкой,  отдельными  показателями  физического
развития и физической подготовленности. 

Бибилотечно-
информационный

центр 

Используется  для  организации  и  проведения  мероприятий  по
формированию в том числе экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни и пр. 

Медицинский
кабинет 

Соответствует  санитарным  и  гигиеническим  нормам.
Осуществляет  организационную,  лечебно-профилактическую,
санитарно-эпидемическую,  санитарно-просветительскую
деятельность.  В  школе  проходят  регулярные  медицинские
осмотры, беседы учащихся с медицинскими работникам ЦРБ 

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  возлагаются  на
администрацию МКОУ «Михайловская СОШ №1». 

Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности образовательной деятельности, при чередовании обучения
и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной
и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий,  занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

•  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным
возможностям  и  особенностям  обучающихся  (использование  методик,
прошедших апробацию); 

• введение  любых  инноваций  в  образовательную  деятельность  только  под
контролем специалистов;

• строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию  обучения,  учет  индивидуальных  особенностей  развития
обучающихся:  темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по
индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми
с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога. 

Наиболее  эффективный  путь  формирования  экологической  культуры,  ценности
здоровья,  здорового  образа  жизни  –  самостоятельная  работа  обучающихся,
направляемая  и  организуемая  взрослыми:  учителями,  педагогом-психологом,
взрослыми  в  семье.  Самостоятельная  работа  способствует  активной  и  успешной
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социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние,
знать  способы  и  варианты  рациональной  организации  режима  дня  и  двигательной
активности, питания, правил личной гигиены. 

Организация учебной деятельности построена на основе соблюдения санитарно-
эпидемических норм: 

• смена видов деятельности; 
• учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой

работоспособности с признаками утомления); 
• учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях; 
• наличие эмоциональных разрядок на уроках; 
• чередование позы с учетом видов деятельности; 
•  использование физкультурных пауз на уроках, зарядка перед уроком; 
• подвижные игры на переменах; 
• включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

В  школе  все  кабинеты  оборудованы  компьютерной  и  проекционной  техникой.
Соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в том числе
компьютеров и аудиовизуальных средств, согласно таблице 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Класс Просмотр 
статических 
изображений 
на учебных 

досках и 
экранах 

отраженного 
свечения 

Просмотр 
телепередач 

Просмотр 
динамических
изображений 
на учебных 

досках 
и экранах 

отраженного 
свечения 

Работа 
с изображе- 

нием на 
индивидуаль- 

ном 
мониторе 

компьютера и 
клавиатурой 

Прослушива- 
ние 

аудиозаписи 

1-2 10 15 15 15 20

3-4 15 20 20 15 20

После  использования  технических  средств  обучения,  связанных  со  зрительной
нагрузкой, проводятся комплексы упражнений для профилактики утомления глаз, а в
течение урока -физические упражнения для профилактики общего утомления. 

В  образовательной  деятельности  педагоги  применяют  методы  и  методики
обучения,  адекватные  возрастным  возможностям  и  особенностям  обучающихся.
Урочная  деятельность  предусматривает  изучение  материала  и  выполнение  учебных
заданий по знакомству с экологически безопасным поведением в быту и природе, со
здоровым  образом  жизни  и  опасностями,  угрожающими  здоровью  людей.  Система
учебников  начального  общего  образования  формирует  установку  школьников  на
безопасный,  здоровый образ  жизни.  С этой  целью предусмотрены соответствующие
разделы  и  темы.  Их  содержание  направлено  на  обсуждение  с  детьми  проблем,
связанных  с  безопасностью  жизни,  укреплением  собственного  физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» представлены разделы, направленные на реализацию
программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни,  в  которых  поднимаются  темы  вредных  привычек,  безопасности  в  доме,
подробно  рассматриваются  режим  дня,  закаливание.  На  отдельных  уроках  учебник
помогает детям понять, что главный человек, который должен каждый день заботиться
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о своем здоровье,  это он сам.  Очень важно,  чтобы и сами дети заботились о своем
здоровье каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять
правила здорового образа жизни. 

В  курсе  «Технология»  при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 
На  уроках  окружающего  мира,  физической  культуры  и  технологии  обучающиеся
активно занимаются проектной, исследовательской и творческой деятельностью. 

В школе создаётся благоприятный психологический климат: внимание к ребёнку
со стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. В школе
ведётся  работа  по  обогащению  учащихся  валеологическими  знаниями,  проводится
работа на повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного
здоровья,  на  формирование  здорового  образа  жизни,  комфортного  психологического
климата в школьном коллективе с  помощью таких форм работы как классные часы,
круглые столы, дискуссии, проекты, спортивные игры и мероприятия. 

Формы образовательной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская  работа  во  время  прогулок,  в  музее,  деятельность  классной  или
школьной  газеты  по  проблемам  здоровья  или  охраны  природы,  минипроекты,
дискуссионный  клуб,  ролевые  ситуационные  игры,  практикумтренинг,  спортивные
игры, дни здоровья. 

Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная  на
обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности,  повышение  адаптивных
возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера; 

• организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,
способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной
активности; 

• организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их
эффективного функционирования; 

•  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

В  курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  программы  способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы,  но  особенно  раздел  «Организация  здорового  образа  жизни»,  в  котором
сообщаются  сведения  по  освоению  и  соблюдению  режима  дня,  личной  гигиены,
закаливания,  приема  пищи  и  питательных  веществ,  воды  и  питьевого  режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах. 

В  рамках  внеурочной  деятельности  обучающиеся  занимаются  подвижной
деятельностью. 

Двигательная активность обучающихся происходит также и во время различных
внеурочных  мероприятий:  спортивные  подвижные  игры  «День  здоровья»,  «Лыжня
здоровья», «Веселые старты», семейные спортивные игры: «Мама, папа, я – спортивная
семья». 

Реализация этого направления зависит от администрации МКОУ «Михайловская
СОШ №1» учителя физической культуры, педагога-психолога, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
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уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры
и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы МКОУ «Михайловская СОШ №1» дополнительных
образовательных  курсов,  направленных  на  формирование  экологической
культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  в  качестве  отдельных
образовательных  модулей  или  компонентов,  включенных  в  образовательную
деятельность; 

• организацию  в  школе  кружков,  секций,  факультативов,  занятий  внеурочной
деятельности по избранной тематике; 

• проведение  тематических  дней  здоровья,  интеллектуальных  соревнований,
конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от  деятельности  всех
педагогов. 

Преподавание  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на
формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
предусматривает  разные  формы  организации  занятий:  интеграцию  в  базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение
досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин,  экскурсий,  организацию
тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по  различным  вопросам  роста  и

развития  ребенка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно
влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Просвещение  родителей  в  вопросах  формирования  экологической  культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни  —  предполагает  активное  участие
администрации,  педагога-психолога,  медицинских  работников.  Эти  специалисты
встречаются с родителями, отвечают на их вопросы, размещают информацию на сайте
школы  и  т.  п.  Родители  становятся  не  просто  союзниками  учителя  в  решении
поставленных задач, но и активными участниками образовательной деятельности. Одна
из  эффективных  форм  работы  с  родительской  общественностью  является
«Родительский факультет».

Направления
работы 

Мероприятия 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 

родителей 

Разработка схем безопасного следования детей от дома до школы
и 
обратно родителями и обучающимися начальных классов. 
Инструктаж 
членов общешкольного родительского комитета в целях 
профилактики 
ДТТ, выдача памяток. 
Инструктаж родителей в целях профилактики ДТТ на 
родительских собраниях. 
Выступление сотрудника ГИБДД о роли семьи в обучении детей 
ПДД перед родителями на общешкольном родительской 
конференции. 
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Знакомство родителей (законных представителей) с необходимой 
научно-методической литературой по формированию у ребёнка 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Информирование родителей по вопросам здорового и безопасного 
образа жизни через информационный стенд в фойе школы, сайт 
школы. 
Заседания Родительского факультета. Классные родительские 
собрания в 1-4 классах (по плану классных руководителей) 

Индивидуальная 
работа с 

родителями 

Беседы, консультации специалистов по вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья. 

Совместные дела 

Дни здоровья, спортивные праздники, туристические походы, прогулки,
путешествия,  экологические  акции,  конкурсы  рисунков,  поделок,
фотографий,  сочинений  экологической  направленности,  мероприятия,
направленные  на  профилактику  вредных  привычек  и  пропаганду
здорового и безопасного образа жизни, просмотр фильмов, презентаций,
создание проектов. 

 
Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от  деятельности

администрации МКОУ «Михайловская СОШ №1» всех педагогов.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,
поведения

• инструктажи по ТБ
• экскурсии,  беседы,  дискуссии,  проекты  в  рамках  учебных  предметов:

«Литературное  чтение»,  «Иностранный  язык»,  «Окружающий  мир»,
включающий  разделы  человек,  природа,  общество,  безопасность
жизнедеятельности;

• экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в рамках внеурочных курсов;
• участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, праздниках

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися физкультурно-спортивной 
и оздоровительной работы, профилактики употребления психоактивных веществ

Физическое  воспитание  младших  школьников,  процесс  формирования  у  них
здорового  образа  жизни  предполагает  усиление  внимание  к  формированию
представлений о  культуре  здоровья  и  физической культуры;  первоначального  опыта
самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому
развитию, к спорту.

Формы  и  методы  формирования  у  обучающихся  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни:

• начальное  самоопределение  младших  школьников  в  сфере  здорового  образа
жизни  (организация  исследований,  обмена  мнениями  учащихся  о  здоровье
человека,  биологических  основах  деятельности  организма,  различных
оздоровительных  системах  и  системах  физических  упражнений  для
поддержания  здоровья,  традициях  физического  воспитания  и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);

•  предоставление  школьникам  возможностей  предъявления  сверстникам
индивидуальных  достижений  в  различных  видах  спортивных  состязаний,
подвижных играх;

• демонстрации  успехов  в  деятельности  спортивных  секций,  туристических
походах;
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• предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
•  ознакомление  обучающихся  с  ресурсами  ведения  здорового  образа  жизни,

занятий  физической  культурой,  использования  спортивно-оздоровительной
инфраструктуры школы, села, района;

•  включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда  занятий  физической  культурой  в  процессе  детско-родительских  и
семейных соревнований;

• организация  сетевого  партнерства  учреждений  здравоохранения,  спорта,
туризма, общего и дополнительного образования.

• коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
• фотовыставки,  конкурсы  видеороликов,  индивидуальные  странички  в

социальных  сетях,  индивидуальные  странички  на  школьном  сайте,
посвященным здоровью;

•  дискуссии  по  проблемам  здорового  образа  жизни  современного  ученика  (о
режиме  дня,  труда  и  отдыха,  питания,  сна;  о  субъективном  отношении  к
физической культуре);

• разработка  учащимися  памяток  и  информационных  листовок  о  нормативно-
правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях
получения  медицинской  помощи,  об  отечественной  системе  медицинского
страхования;

• выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической
культуры,  заботы  о  собственном  здоровье,  об  истории  международного  и
отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);

•  совместные  праздники,  турпоходы,  спортивные  соревнования  для  детей  и
родителей.

Мероприятия:
• реализация  программы  превентивного  обучения  О.Романовой  «Полезные

привычки»;
• участие в проекте «Будь здоров!»;
• участие  во  всероссийских  акциях:  «Классный  час.  Наркотики.  Закон.

Ответственность»,  «Имею  право  знать»,  «Родительский  урок»,  «Сообщи,  где
торгуют смертью»;

• деятельность спортивных секций и кружков;
• участие в малых школьных Олимпийских играх;
•  участие в краевой научно-исследовательской конференции «Будущее Алтая»;

Виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по  профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

Обучение  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  призвано  содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в  сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

Мероприятия  по  обучению  младших  школьников  правилам  безопасного
поведения на дорогах:

• конкурс  видеофильмов  (мультфильмов)  «Твой  безопасный  путь  в  школу»
(групповые  исследовательские  проекты,  оценка  безопасности  традиционных
маршрутов,  которыми  учащиеся  идут  в  школу  и  из  школы,  разработка
рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных
маршрутов);

•  практические занятия «ПДД в части велосипедистов»,
•  мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных

за  безопасность  дорожного  движения  (проведение  опроса,  съемка
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видеосюжетов и др.);
• конкурс  памяток  «Школьнику  пешеходу  (зима)»,  «Школьнику-  пешеходу

(весна)» и тд;
•  компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  образовательной
организации

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг.

Мониторинг реализации программы включает:
• аналитические  данные  об  уровне  представлений  обучающихся  о  проблемах

охраны  окружающей  среды,  своем  здоровье,  правильном  питании,  влиянии
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне
школы, в том числе на транспорте;

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
• здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного

аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в МКОУ «Михайловская СОШ №1», в том

числе дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчет  школы

обобщенных  данных  о  сформированности  у  обучающихся  представлений  об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Критерии  эффективной  реализации  Программы  формирования  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
• муниципальной или региональной системе образования;
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и

надзора,  органов  управления  образованием,  родителей  (законных
представителей)  и  обучающихся,  что  является  показателем  высокого  уровня
деятельности управленческого звена школы;

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;

• снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).

Методика  и  инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых
результатов  по  формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни обучающихся.

Для  отслеживания  достижения  планируемых  результатов  используется
инструментарий, предусмотренный авторскими программами по отдельным учебным
предметам и материалы портфолио.

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил
экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно
применять педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях.

Для  неперсонифицированного  мониторинга  формирования  мотивационно-
ценностной  сферы  личности  педагоги  используют  имеющийся  психологический
инструментарий — проективные методики, опросники, тесты.

Кроме  того,  в  качестве  инструментария  педагогический  коллектив  использует
методическое  пособие  А.А.  Логиновой  и  А.Я.Данилюка  «Духовно-нравственное
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развитие  и  воспитание  учащихся.  Мониторинг  результатов.  1-4  классы».  (Блок  2-
исследование  нравственной  сферы  младших  школьников  и  блок  4  –  Исследование
ценностного отношения младших школьников к природе и окружающей среде.)

Блок 2- исследование нравственной сферы младших школьников

Параметры оценки Контрольный этап Интерпретационный
этап

1 класс

Параметр 1.
Знание моральных норм и 
нравственных
качеств личности

Упражнение №2
«Нравственные
качества»

Упражнение №8
«Наши поступки»

Параметр 2. Сформированность
нравственных

Упражнение №3
«Как поступить?»

Упражнение №9
«Нравственные
привычки»

2 класс

Параметр 1.
Эмоциональное отношение к
нравственным и 
безнравственным
поступкам

Упражнение №3
«Чувства и поступки»

Упражнение №13
«Чувства и поступки»

Параметр 2.
Альтруистическая 
направленность
учащихся

Упражнение №4
«Я и другие»

Упражнение №14
«Что я могу? Что я
хочу?»

3 класс

Параметр 1. Знание результатов
своих
нравственных и 
безнравственных
поступков

Упражнение№3
«Чувства окружающих
людей»

Упражнение №13
«Мои поступки и
чувства родителей»

Параметр 2.
Сформированность 
представлений о
правах и достоинствах человека

Упражнение №4
«Мои права и
достоинства»

Упражнение №14
«Знаю ли я свои 
права?»

4 класс

Параметр 1.
Мотивы нравственного 
поведения

Упражнение№3
«Почему я так
поступаю?»

Упражнение №13
«Ради чего я смогу
отказаться от своего
любимого занятия?»

Параметр 2. Сформированность
нравственной самооценки

Упражнение №4
«Что я знаю о себе?»

Упражнение №14
«Мой портрет»

Блок 4 – Исследование ценностного отношения младших школьников к природе и
окружающей среде

1 класс

Параметр 1.
Знание правил поведения на 
природе и
бережного отношения к
окружающей среде

Упражнение №5
«Я и природа»

Упражнение №11
«Забота о природе»

Параметр 1. Знание правил 
поведения
на природе и бережного 
отношения к

Упражнение №7
«Окружающий мир»

Упражнение №17
«Я и окружающий 
мир»
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2 класс окружающей среде

Параметр 2.
Ценностное отношение к 
природе

Упражнение №8
«Красота природы»

Упражнение №18
«Береги красоту
природы»

3 класс

Параметр  1.  Знание  правил
поведения
на природе и бережного 
отношения к
окружающей среде

Упражнение №7
«Правила поведения 
на природе»

Упражнение №17
«Защищаю ли я
природу?»

Параметр 2.
Ценностное отношение к 
природе

Упражнение №8
«Природа – источник
красоты»

Упражнение №18
«Природа и 
искусство»

4 класс

Параметр 1. Знание правил 
поведения на природе и 
бережного отношения к
окружающей среде

Упражнение №7
«Человек и природа»

Упражнение №17
«Защита природы»

Параметр 2.
Ценностное отношение к 
природе

Упражнение №8
«Мои питомцы»

Упражнение №18
«Домашний питомец»

Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся,  формирования  экологической  культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать
в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как  полноправного  субъекта
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность
к  конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к
конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования  интересов,
процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему
многонационального  народа  России,  воспитанное  чувство  ответственности  и
долга  перед  Родиной,  идентичность  с  территорией,  с  природой  России,
идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей
этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры своего  народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества
(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории
современной  России).  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира. 

3.  Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности,  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
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самообразованию;  готовность  и  способность  к  осознанному  выбору  и
построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом
устойчивых познавательных интересов. 

4.  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным  поступкам  (способность  к  нравственному
самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам,  взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных
традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;
сформированность  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры
традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и истории  России  и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры  и религии  в
жизни  человека,  семьи  и  общества).  Сформированность  ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия
в  социально значимом труде.  Осознание  значения  семьи в  жизни человека  и
общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные
планы.  Сформированность  ценностно-смысловых  установок,  отражающих
личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  правосознание.  5.
Сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность  социальных норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и
сверстников).  Участие  в  школьном самоуправлении и  общественной  жизни в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,
социальных  и  экономических  особенностей  (формирование  готовности  к
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые
вовлечены  и  которые  формируют  сами  обучающиеся;  вовлеченность  в
непосредственное  гражданское  участие,  готовность  к  участию  в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в
продуктивное  взаимодействие  с  социальной  средой  и  социальными
институтами,  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных
преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской
деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации
в  группе  и  организации,  ценности  «другого»  как  равноправного  партнера,
формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
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способов реализации собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;

интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8.  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера
(способность  понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
обучающихся  как  части  их  общей  духовной  культуры,  как  особого  способа
познания  жизни  и  средства  организации  общения;  развитость  эстетического,
эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном и  нравственном пространстве  культуры;  уважение  к  истории
культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в
жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению
природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению
природоохранной деятельности). 

2.5. Программа коррекционной работы

   2.5.1.   Общие положения 
Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.  Программа
коррекционной  работы  разрабатывается  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  –  ОВЗ)  и  направлена  на  коррекцию  недостатков
психического  и  (или)  физического  развития  детей  с  ограниченными возможностями
здоровья, преодоление трудностей в  освоении основной образовательной программы
начального  общего  образования,  оказание  помощи  и  поддержки  детям  данной
категории. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-педагогической
комиссией  и  препятствующие  получению  образования  без  создания  специальных
условий. Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в
зависимости  от  состава  обучающихся  с  ОВЗ  и  возможностей  образовательной
организации.  Программа  коррекционной  работы  уровня  начального  общего
образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (основным,
средним);  учитывает  особые  образовательные  потребности,  которые  не  являются
едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у
обучающихся  с  ОВЗ.  Программа  ориентирована  на  развитие  их  потенциальных
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего
обучения и успешной социализации. 

Программа  коррекционной  работы  разрабатывается  на  период  получения
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начального общего образования и включает в себя следующие разделы: 
1. цели  и  задачи  коррекционной  работы  с  обучающимися  при  получении

начального общего образования; 
2.  перечень  и  содержание  индивидуально  ориентированных  коррекционных

направлений  работы,  способствующих  освоению  обучающимися  с  особыми
образовательными  потребностями  основной  образовательной  программы
начального общего образования; 

3.  систему  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
включающую  комплексное  обследование,  мониторинг  динамики  развития,
успешности освоения основной образовательной программы начального общего
образования; 

4.  механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  единую
стратегическую  направленность  работы  с  учетом  вариативно-деятельностной
тактики  учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  и  специальной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников образовательной
организации,  других  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  и  институтов  общества,  реализующийся  в  единстве  урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности; 

5.  планируемые  результаты  коррекционной  работы.  Программа  коррекционной
работы  обеспечивает:  выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ими основной образовательной
программы  начального  общего  образования  и  их  дальнейшую  интеграцию  в
образовательной  организации;  реализацию  комплексного  индивидуально
ориентированного  психолого-медико-  педагогического  сопровождения  в
условиях  образовательной  деятельности  всех  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и  особенностей
психофизического  развития  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
медико-педагогической комиссии); создание специальных условий воспитания,
обучения  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование
адаптированных  образовательных  программ  начального  общего  образования,
разрабатываемых  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  совместно с другими участниками образовательных отношений,
специальных  учебных  и  дидактических  пособий;  соблюдение  допустимого
уровня  нагрузки,  определяемого  с  привлечением  медицинских  работников;
проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий;
предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  необходимую
техническую помощь. 

 2.5.2.  Цели и задачи коррекционной работы 
Цель  программы коррекционной  работы  заключается  в  определении  комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ
для  успешного  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  на  основе  компенсации  первичных  нарушений  и  пропедевтики
производных  отклонений  в  развитии,  активизации  ресурсов  социально-
психологической адаптации личности ребенка. 
Задачи: 
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание
им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы
начального общего образования;
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 • определение оптимальных специальных условий для получения начального общего
образования  обучающимися  с  ОВЗ,  для  развития  их  личностных,  познавательных,
коммуникативных способностей; 
•  разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных  коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей;
реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся
с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии
(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации
(ПМПК));
 реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптациии
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе с обучающимися с ОВЗ;
 осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной  работы  с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 
    Принципы  реализации  программы  коррекционной  работы: принцип
системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений
детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении
проблем этих детей; принцип обходного пути – формирование новой функциональной
системы  в  обход  пострадавшего  звена,  опоры  на  сохранные  анализаторы;  принцип
комплексности  –  преодоление  нарушений  должно  носить  комплексный  медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда
специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог,
тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 
  2.5.3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений  работы,  способствующих  освоению  обучающимися  с  особыми
образовательными  потребностями  основной  образовательной  программы
начального общего образования 
    Направления  коррекционной  работы  –  диагностическое,  коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
    Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Первое  направление: Диагностическая  работа обеспечивает  своевременное
выявление учащихся с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
школы.  Данное  направление  включает:  -  выявление  особых  образовательных
потребностей учащихся с  ОВЗ при освоении ООП НОО; -  проведение комплексной
социально-психолого-педагогической  диагностики  нарушений  в  психическом  и(или)
физическом  развитии  учащихся  с  ОВЗ;  -  определение  уровня  актуального  и  зоны
ближайшего  развития  учащегося  с  ОВЗ,  выявление  его  резервных  возможностей;  -
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей  учащихся;  -  изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий
семейного  воспитания  ребенка;  -  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня
социализации ребенка с ОВЗ; - мониторинг динамики развития, успешности освоения
ООП НОО. 

Задачи Виды и формы,
мероприятия 

Планируемые
результаты 

Ответственные 

Определить Наблюдение Выявление состояния Классный
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состояние
физического и
психического

здоровья учащихся 

классного
руководителя,
анализ работ
учащихся. 

физического и
психического здоровья

учащихся. 

руководитель
Педагог-
психолог 

Диагностика для
выявления учащихся

«группы риска» 

Наблюдение,
логопедическая и
психологическая

диагностика,
анкетирование

родителей, опрос
педагогов. 

Создание банка данных
учащихся,

нуждающихся в
специализированной

помощи. Анализ и
характеристика

образовательной
ситуации в школе 

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Медицинский
работник 

Углубленная
диагностика

учащихся с ОВЗ,
детей-инвалидов.
Анализ причин
возникновения
трудностей в

обучении.

Углубленная
диагностика,
заполнение

диагностических
карт специалистами.

Формирование
групп для

коррекционных и
развивающих

занятий. 

Получение
дополнительных

сведений об учащихся
на основании

диагностической
информации

специалистов разного
профиля, создание
диагностических
"портретов" детей
«группы риска». 

Педагог-
психолог 

Корректировка
групп по

направлениям
коррекционно-
развивающей
деятельности 

Разработка
коррекционных

программ 

Индивидуальные
коррекционные
программы, в

соответствии с
направлением

коррекции. 

Педагог-
психолог 

Определить уровень
организованности

учащегося,
особенности

эмоционально-
волевой и

личностной сферы;
уровень знаний по

предметам 

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,

беседа с
родителями,

посещение семьи.
Составление

характеристики. 

Получение объективной
информации об

организованности
учащегося, умении

учиться, особенности
личности, уровню

знаний по предметам.
Выявление нарушений в

поведении
(гиперактивность,

замкнутость,
обидчивость) 

Классный
руководитель

Педагог-
психолог 

Второе  направление: Коррекционно  -  развивающая  работа обеспечивает
своевременную специализированную помощь в  освоении содержания  образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с ОВЗ в
условиях  школы;  способствует  формированию  УУД  у  учащихся  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Данное направление работы включает:
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– разработку  и  реализацию  индивидуально  ориентированных  коррекционных
программ;

– выбор и использование специальных методик,  методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся с ОВЗ; 

– организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и
трудностей обучения; 

– коррекцию и  развитие  высших психических  функций,  эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

– развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
– развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,

коммуникативной компетенции; 
– развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и

профессионального самоопределения; 
– совершенствование навыков получения и использования информации (на основе

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях; 

–  социальную защиту ребенка в  случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи Виды и формы,
мероприятия 

Планируемые
результаты 

Ответственные 

Коррекция
познавательной

сферы; коррекция
поведенческой

сферы; коррекция
эмоциональной

сферы; коррекция
общения и

взаимоотношений 

Игротерапия
Арттерапия

Сказкотерапия 
Телесно-

ориентированные
техники 
Методы

поведенческой
терапии

Релаксационные
методы 

Позитивная динамика
изменений 
Повышение

психологической
адаптивности

Повышение успешности
усвоения программы 

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Психологическое и
логопедическое
сопровождение

детей с ОВЗ, детей-
инвалидов 

1.Формирование
групп для

коррекционной
работы.

2.Составление
расписания занятий.

3. Проведение
коррекционных

занятий. 4.
Отслеживание

динамики развития
ребенка 

Повышение успешности
усвоения программы

учащимися 

Классный
руководитель

Педагог-
психолог 

Создание условий
для сохранения и

Разработка
рекомендаций для

Реализация
профилактических

Классный
руководитель
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укрепления здоровья
учащихся с ОВЗ,
детей-инвалидов 

педагогов, учителя,
и родителей по

работе с учащимися
с ОВЗ. Применение

здоровье-
сберегающих
технологий в

образовательной
деятельности.
Организация и

проведение
мероприятий,

направленных на
сохранение,

профилактику
здоровья и

формирование
навыков здорового и
безопасного образа

жизни 

образовательных
программ. 

Педагог-
психолог 

Третье  направление:  Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность
специального  сопровождения  учащихся  с  ОВЗ и  их  семей  по  вопросам реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции, развития и социализации учащихся. 

Данное направление работы включает: 
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
– консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально

ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ; 

– консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.

Задачи Виды и формы,
мероприятия 

Планируемые
результаты 

Ответственные

Консультирование
педагогов по

вопросам
инклюзивного
образования 

1.Разработка плана
консультативной

работы с учащимся,
родителями,

классом,
работниками школы
2.Индивидуальные,

групповые,
тематические

консультации 3.
Семинары, тренинги

по запросу
педагогов. 

Сотрудничество с
педагогами в решении
проблемных ситуаций. 

Специалисты
ПМПС - службы
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Консультирование
учащихся по
выявленных

проблемам, оказание
превентивной

помощи 

1. Разработка плана
консультативной

работы с ребенком 
2.Рекомендации,

приёмы,
упражнения и др.

материалы. 

Повышение
психологической

культуры
Положительная

динамика ситуации 

Классный
руководитель

Педагог-
психолог 

Консультирование
родителей по

вопросам
инклюзивного

образования, выбора
стратегии

воспитания,
психолого-

физиологическим
особенностям детей 

1. Разработка плана
консультативной

работы с
родителями 

2.Рекомендации,
приёмы,

упражнения и др.
материалы. 

Повышение
психологической
компетентности

родителей, снижение
родительской
тревожности

психологическая
помощь родителям в
решении проблем,

связанных с детьми, в
осознании собственной
позиции и актуализации
личностных ресурсов. 

Классный
руководитель

Педагог-
психолог 

  Четвертое направление: Информационно-просветительская работа направлена на
разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательной деятельности для данной категории учащихся, со всеми участниками
образовательных  отношений  —  учащимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.  Данное  направление  работы  включает:  -  информационную  поддержку
образовательной деятельности учащихся с особыми образовательными потребностями,
их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников;  -  различные
формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные  стенды,
печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам  образовательных
отношений – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам  –  вопросов,
связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения учащихся
с ОВЗ; - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей
различных категорий детей с ОВЗ. 

Задачи Виды и формы,
мероприятия 

Планируемые
результаты 

Ответственные 

Информирование
родителей (законных
представителей) по

медицинским,
социальным,

правовым и другим
вопросам. 

Организация работы
семинаров,

тренингов, клуба и
др. по вопросам
инклюзивного
образования 

Повышение
психологической
компетентности

родителей 

Специалисты
ПМПС 

Психолого- Организация Повышение Специалисты
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педагогическое
просвещение

педагогических
работников по

вопросам развития,
обучения и

воспитания данной
категории учащихся 

методических
мероприятий по

вопросам
инклюзивного
образования 

профессиональной
компетентности

педагога. 

ПМПС 

Этапы реализации программы коррекционной работы
 Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизующих
факторов.  Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая
деятельность).  Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся
для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия
требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и
кадровой  базы  учреждения.  Этап  планирования,  организации,  координации
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом  организованный  образовательная  деятельность,  имеющий  коррекционно-
развивающую  направленность,  и  процесс  специального  сопровождения  детей  у
ограниченными  возможностями  здоровья  при  целенаправленно  созданных
(вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации
рассматриваемой категории детей. 

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды
(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация
соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и
образовательных  программ  особым  образовательным  потребностям  ребёнка.  Этап
регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс
сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  (в  том
числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья),  включающая  комплексное
обследование,  мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования. 

 Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и  поддержки  обучающихся  с  ООП,  предусматривающая  создание  специальных
условий:  организационных,  кадровых,  психолого-педагогических,  программно-
методических,  материально-технических,  информационных (Федеральный закон  «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79), осуществляется в школе в рамках
деятельности Службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
(далее – ППМС-служба). 

Под  ППМС-службой  понимается  организационная  структура  оказания  ППМС-
помощи  обучающимся,  испытывающим  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации на уровне школы.
Основной  целью  ППМС-службы  является  обеспечение  доступности  получения
обучающимися  комплексной  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной
помощи (далее – ППМС-помощь).  ППМС-служба МКОУ «Михайловская СОШ №1»
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решает следующие задачи: 
-  выявление  обучающихся,  нуждающихся  в  психолого-педагогической;  -

проведение  консультаций  с  заявителями,  другими  участниками  образовательного
процесса  по  проблемам  обучающихся  педагогического,  психолого-педагогического
содержания;

– выявление причин трудностей  в  обучении,  развитии и социальной адаптации
обучающихся,  анализ  условий,  препятствующих  полноценному  освоению  ими
образовательной программы;

–  проведение необходимых психолого-педагогических измерений;
– определение характера и продолжительности психолого-педагогической помощи

обучающимся; 
– проведение  коррекционно-развивающих  занятий  с  обучающимися  психолого-

педагогической направленности;
– оказание  методической  помощи  администрации  и  педагогам  в  личностно-

ориентированном обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически
безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

–  оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах
воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов; 

–  подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие
обучающихся, динамику их состояния, уровень школьной успешности;

–  мониторинг результативности оказания ППМС-помощи.
     Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога,
учителей,  направленную  на  преодоление  или  компенсирование  имеющихся  у
обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.
     Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

– оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ
основного общего образования; 

– обеспечение  организации  образовательной  деятельности  по
общеобразовательным  программам  (основным и  дополнительным)  в  соответствии  с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  обучающихся,  состоянием  их
соматического и психического здоровья; 
-  оказание  консультативной  помощи  обучающимся,  их  родителям  (законным
представителям), педагогам;
 - оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями
в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; детям-сиротам и
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  несовершеннолетним  обучающимся,
признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно-процессуальным
законодательством,  подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному
делу,  либо  являющимися  потерпевшими  или  свидетелями  преступления;
обучающимися из семей, находящихся в социально опасном положении; - психолого-
педагогическая,  логопедическая  диагностика  уровня  психического,  соматического
развития обучающихся; 
-  организация  с  обучающимися  специалистами  ППМС-службы  коррекционно-
развивающих, компенсирующих занятий; 
- оказание помощи обучающимся в профориентации;
 - оказание реабилитационной помощи; 
-  организация  просветительской  и  профилактической  работы  среди  обучающихся,
родителей (законных представителей), педагогов. 
     ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в

306



письменной  форме  их  родителей  (законных  представителей)  на  бесплатной  основе.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является
тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  школы,  представителей
администрации и родителей (законных представителей). 
  Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка
обучающихся  с  ОВЗ  обеспечивается  специалистами  школы  в  рамках  деятельности
ПМПк  (педагогом-  психологом),  реализуется  преимущественно  во  внеурочной
деятельности. 
   ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение и регламент работы которого утвержден локальным актом. 
   Целью ПМПк является обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения  детей  с  ОВЗ  в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК,  исходя  из
реальных  возможностей  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»  и  в  соответствии  со
специальными  образовательными  потребностями,  возрастными  и  индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья учащихся.
Задачи ПМП консилиума:
 •  организация  и  проведение  комплексного  изучения  личности  ребенка  с
использованием  диагностических  методик  психологического,  педагогического,
клинического обследования;
 • выявление уровня и особенностей развития ребенка;
 • системная оценка этапов возрастного развития; 
•  определение  функциональных  взаимодействий  педагогов,  педагога-психолога  в
сопровождении развития детей в условиях школы. 
  В состав ПМПк школы входят педагог-психолог, педагоги (учителя-предметники), а
также представитель администрации.
 Итогом деятельности консилиума является: 
• коллегиальное заключение ПМПк на каждого сопровождаемого ребенка; 
• составление программы индивидуального развития; 
• разработка стратегии и тактики сопровождения развития ребенка в условиях школы;
• профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок; 
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и
обучения;
 • снижение числа дезадаптивных состояний учащихся.
     Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании
в  Российской  Федерации»,  ст.  42,  79).  Обследование  и  сопровождение  ребенка
школьным ПМПк осуществляется  только  в  случае  письменного  согласия  родителей
(законных представителей) ребенка. 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ООП в школе осуществляют
классные  руководители,  инспектор  по  охране  прав  детства.  Деятельность  классных
руководителей  направлена  на  защиту  прав  всех  обучающихся,  охрану  их  жизни  и
здоровья,  соблюдение  их  интересов;  создание  для  школьников  комфортной  и
безопасной образовательной среды. 
    Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении
особенностей школьников с ООП, их условий жизни и воспитания, социального статуса
семьи;  выявлении  признаков  семейного  неблагополучия;  своевременно  оказывает
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов,
проблем,  трудных  жизненных  ситуаций,  затрагивающих  интересы  детей  с  ООП.
Классный руководитель участвует в проведении профилактической и информационно-
просветительской работе по защите прав и интересов школьников с ООП.
  Основными  формами  работы  классных  руководителей  являются:  классные  часы,
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внеурочные  занятия;  беседы  (со  школьниками,  родителями  (законными
представителями),  педагогами),  индивидуальные  консультации  (со  школьниками,
родителями (законными представителями), педагогами). Также классный руководитель
выступает на родительских собраниях с информационно-просветительскими лекциями
и  сообщениями.  Классный  руководитель  взаимодействует  с  педагогом-психологом,
учителем-логопедом,  в  случае  необходимости с медицинским работником,  а  также с
родителями  (законными  представителями),  специалистами  социальных  служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей. 
 Психологическое  сопровождение обучающихся  с  ООП  осуществляется  в  рамках
реализации основных направлений работы педагога-психолога. 
     Педагог-психолог  проводит  занятия  по  комплексному  изучению  и  развитию
личности  школьников  с  ООП (индивидуальные,  групповые).  Основные  направления
деятельности  педагога-психолога  состоят  в  психологической  профилактике  и
просвещении, направленными на сохранение, укрепление и развитие психологического
здоровья  учащихся  с  ООП;  проведении  психодиагностики;  развитии  и  коррекции
эмоционально-волевой,  познавательной,  коммуникативной  сферы  обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия
со сверстниками; разработке и осуществлении психопрофилактических и развивающих
программ. 
     С педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями)
педагог-психолог  проводит  консультативную  работу  по  вопросам,  связанным  с
обучением  и  воспитанием  обучающихся.  В  течение  года  педагог-психолог
осуществляет  информационно-  просветительскую  деятельность  с  родителями
(законными  представителями)  и  педагогами.  Данная  работа  включает  такие  формы
работы, как тематические консультации, обучающие семинары, тренинги.

 Перечень  и  содержание  коррекционных мероприятий в  системе  комплексного
психолого-медико-педагогического  и  социального  сопровождения  учащихся  с
особыми образовательными потребностями 
    Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом КГУ СО
«Территориальный  центр  помощи  семьи  и  детям  Михайловского  района»  (базовый
психологический кабинет) 
Диагностику: 
   1.  Индивидуальную  психолого-педагогическую  диагностику  уровня  готовности
обучающихся с ОВЗ к обучению на средней ступени общего образования. 
Содержание  :  беседа,  наблюдение,  диагностические  пробы,  анализ  сведений
медицинской карты по выявлению: 
 - мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, учебно-познавательной
мотивации);
-  интеллектуальной  готовности  (произвольной  памяти  и  внимания,  вербально-
логического и невербального мышления, особенностей речевого развития); 
-  развития  эмоционально-волевой  и  поведенческой  сферы  (индивидуально-
типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и
общения).
     2. Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации
к обучению на средней ступени общего образования. 
Содержание  : наблюдение  классных  руководителей,  педагога-психолога,  беседа  с
родителями о ребенке, групповая социометрическая методика в классах, где обучается
ребёнок с ОВЗ, диагностика тревожности. 
 3.  Индивидуальную  диагностику  динамики  и  результативности  коррекционно-
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развивающей работы педагога-психолога с обучающимся с ОВЗ.
 Содержание: динамическое  наблюдение,  диагностические  пробы  по  выявлению
динамики развития. 
 4.  Индивидуальную  психолого-педагогическую  диагностику  профориентационных
интересов, склонностей и возможностей.
 Содержание: комплекс  профориентационных  методик  на  выявление
профориентационных предпочтений, умений, склонностей. 
Коррекционно-развивающую работу: 
содержание: 

– индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия, целью
которых  является  коррекция  и  развитие  познавательной,  эмоционально-волевой,
поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ОВЗ.
 Консультирование:
 содержание: 
-  индивидуальные  консультации  для  родителей  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья (по запросу); 
 -  консультирование  совместно  с  другими  специалистами  в  рамках  работы  ПМПк
МКОУ «Михайловская СОШ №1» (по плану и по мере необходимости);
 -  индивидуальное  консультирование  классных  руководителей  (по  запросу  об
особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные
возможности  здоровья;  консультации  по  итогам  проводимых  диагностических
исследований и динамике развития обучающихся в  ходе коррекционно-развивающей
работы);
 - индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных
индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ; 
-  индивидуальное  консультирование  обучающихся  с  ОВЗ  (по  запросам,
профконсультирование). 
Психологическое просвещение и профилактику: 

– содержание: 
- выступления на родительских собраниях; 
- выступления на плановых заседаниях ПМПк; 
-  выступления на  заседаниях методических объединений учителей и  педагогических
советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ. 
Экспертно-методическую деятельность:
 содержание: 
-  выявление  индивидуальной  динамики  развития  познавательной  и  эмоционально-
личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе
проводимой диагностики; 
-  корректировка  планирования  коррекционно-развивающей  работы  с  учащимися  на
основе проведенного анализа; 
-  выработка  рекомендаций  для  классных  руководителей  по  специфике  работы  с
обучающимися; 
- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ОВЗ.
Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным руководителем,
учителями-предметниками обучающегося при наличии соответствующих рекомендаций
ПМПк): 
1.  Наблюдение  динамики  освоения  ребёнком  учебной  деятельности  (основной
образовательной программы основного общего образования) 
 содержание:  динамический  анализ  эффективности  учебной  деятельности
обучающегося  с  ОВЗ  на  основе  наблюдений  на  уроках  и  по  итогам  срезов,
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самостоятельных и контрольных работ. 
2. Оказание индивидуально-ориентированной коррекционной помощи: 
содержание: коррекционная  помощь  учителей,  направленная  на  преодоление
выявленных  затруднений  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  и  обучение  по
адаптированной  индивидуальной  образовательной  программе  при  наличии
соответствующих рекомендаций ПМПК.
 3. Экспертно-методическая деятельность: 
содержание: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и реализации АИОП (в
случае  необходимости),  в  выборе  методов  и  средств  обучения  и  коррекционной
помощи.
4. Консультационная работа: 
содержание: совместные консультации со специалистами ПМПк родителей (законных
представителей)  обучающегося  при  разработке  и  в  ходе  реализации  АИОП,  в  ходе
обучения. 

2.5.5.  Механизм взаимодействия,  предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы
   Механизм  взаимодействия  предусматривает  общую  целевую  и  единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии,
медицинских  работников  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  других  образовательных  организаций  и  институтов  общества,
реализующийся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности.
Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  детям  на  основании  заявления
или  согласия  в  письменной  форме  их  родителей  (законных  представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся
с  ОВЗ  обеспечиваются  специалистами  образовательной  организации  (педагогом-
психологом базового психологического кабинета, медицинским работником, , учителем-
логопедом),  регламентируются  локальными  нормативными  актами  конкретной
образовательной  организации,  а  также  ее  уставом.  Одним из  условий комплексного
сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является  тесное  взаимодействие
специалистов  при  участии  педагогов  образовательной  организации,  представителей
администрации и родителей (законных представителей).  Медицинская поддержка и
сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осуществляются
медицинским работником (врачом, медицинской сестрой –  на основе договора) на
регулярной  основе  и,  помимо общих направлений  работы со  всеми обучающимися,
имеют  определенную  специфику  в  сопровождении  обучающихся  с  ОВЗ.  Так,
медицинский  работник  может  участвовать  в  диагностике  обучающихся  с  ОВЗ  и  в
определении их индивидуального  образовательного маршрута,  возможно проведение
консультаций  педагогов  и  родителей  (законных  представителей).  В  случае
необходимости  оказывает  экстренную  (неотложную)  помощь  (купирует  приступ
эпилепсии,  делает  инъекции  (инсулин)  и  др.).  Медицинский  работник,  являясь
сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с
родителями обучающихся с ОВЗ (на основе договора). 
Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ осуществляется  в  рамках
реализации  основных  направлений  психологической  службы.  Педагог-психолог
проводит  занятия  по  комплексному изучению и  развитию личности  обучающихся  с
ОВЗ.  Работа  организуется  индивидуально и в  мини-группах.  Основные направления
деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и
коррекции  эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;  совершенствовании  навыков
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социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно
с  социальным  педагогом);  разработке  и  осуществлении  развивающих  программ;
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического  здоровья  обучающихся  с  ОВЗ.  Педагог-психолог  проводит
консультативную  работу  с  педагогами,  администрацией  школы  и  родителями
(законными  представителями)  по  вопросам,  связанным с  обучением  и  воспитанием
обучающихся.  Кроме  того,  в  течение  года  педагог-психолог  осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями)
и  педагогами.  Данная  работа  включает  чтение  лекций,  проведение  обучающих
семинаров  и  тренингов.  В  реализации  диагностического направления работы
принимают  участие  учителя  класса  (аттестация  обучающихся),  специалисты
(проведение  диагностики).  Главным  образом,  данное  направление  осуществляется
психолого-медико-педагогический  консилиум (далее  –  ПМПК).  ПМПК  является
внутришкольной  формой  организации  сопровождения  детей  с  ОВЗ,  положение  и
регламент  работы  которой  разрабатывается  образовательной  организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом. 
Цель работы ПМПК:

–  выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;

– составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения;
– выбор  и  отбор  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения).

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и
успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в
рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,
предлагают  и  осуществляют  отбор  необходимых  для  школьника  (школьников)
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 
     В  состав  ПМПК входят  педагог-психолог,  педагоги  (учителя-предметники),
медицинский  работник,  а  также  представитель  администрации.  Родители
уведомляются  о  проведении  ПМПК (Федеральный  закон  «Об  образовании  в
Российской Федерации», ст. 42, 79).  Реализация системы комплексного психолого-
медико-социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ОВЗ
предусматривает  создание  специальных  условий:  организационных,  кадровых,
психолого-педагогических,  программно-методических,  материально-технических,
информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст.
42, 79). 
    Коррекционная работа проводится во всех организационных формах деятельности
образовательной  организации:  в  учебной  (урочной  и  внеурочной)  деятельности  и
внеучебной (внеурочной деятельности).  Коррекционная  работа  в  обязательной части
(70  %)  реализуется  в  учебной  урочной  деятельности  при  освоении  содержания
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.  На  каждом
уроке  учитель  ставит  и  решает  коррекционно-развивающие  задачи.  Содержание
учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с  учетом  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими обучающимися
осуществляется  с  помощью  специальных  методов  и  приемов.  Также  эта  работа
осуществляется  в  учебной внеурочной деятельности в группах класса,  в  группах на
параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.
   В  учебной  внеурочной  деятельности  планируются  коррекционные  занятия  со
специалистами  (учитель-  логопед,  учитель-дефектолог,  педагог-психолог)  по
индивидуально ориентированным коррекционным программам.
     Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
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адаптированным  программам  дополнительного  образования  разной  направленности
(художественно-эстетическая,  оздоровительная,  ритмика  и  др.),  опосредованно
стимулирующих  и  корригирующих  развитие  школьников  с  ОВЗ.  Для  развития
потенциала  обучающихся  с  ОВЗ  специалистами  и  педагогами  с  участием  самих
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  разрабатываются
индивидуальные  учебные  планы.  Реализация  индивидуальных  учебных  планов  для
детей  с  ОВЗ  осуществляется  педагогами  и  специалистами  и  сопровождаться
дистанционной  поддержкой,  а  также  поддержкой  тьютора  образовательной
организации. 
Механизмы реализации программы. 
    Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное  взаимодействие  специалистов МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»,
обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  особыми  образовательными
возможностями  и  социальное  партнёрство,  предполагающее  профессиональное
взаимодействие МКОУ «Михайловская СОШ №1» с КГБУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Михайловского района» (на основе договора о
сетевом  взаимодействии  организаций),  а  также  привлечение  сотрудников  КГБУЗ
«Михайловская ЦРБ» (штатный сотрудник – медицинская сестра). 
    Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает
использование  ресурсов  нескольких  образовательных  организаций
(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей,
нуждающихся  в  психолого-  педагогической  и  медико-социальной  помощи,
специальные  (коррекционные)  образовательные  учреждения),  а  также  при
необходимости  ресурсов  организаций  науки,  культуры,  спорта  и  иных организаций.
Сетевое  взаимодействие  осуществляется  в  форме  совместной  деятельности,
направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными
возможностями  здоровья  основной  программы  начального  общего  образования.
Сетевая  форма  реализации  программы  коррекционной  работы  применяется  в  целях
повышения  качества  специальных  образовательных  услуг,  расширения  доступа
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  современным
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного
использования  имеющихся  образовательных  ресурсов.  Сетевая  форма  реализации
программы  осуществляется  на  основании  договоров. Инициаторами  организации
соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, их родители (законные представители).  Порядок и условия
взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы
коррекционной работы определяются договором между ними.
    Взаимодействие специалистов МКОУ «Михайловская СОШ №1» предусматривает:
комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  многоаспектный анализ
личностного  и  познавательного  развития  ребёнка;  составление  комплексных
индивидуальных программ общего  развития  и  коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося. 
  Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое
и педагогическое сопровождение. 
 Механизм  реализации  программы  –организация  индивидуальной  траектории
обучения: 

– Индивидуальное обучение по отдельному учебному плану; 
– Обучение в специальных группах физической культуры; 
– Дистанционное обучение (обучение на дому); 
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– Внеурочное обучение в группах коррекции с целью ликвидации пробелов
знаний;

–  Дополнительное обучение детей с особыми образовательными возможностями.
Социальное партнёрство предусматривает: сотрудничество с КГБУСО «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  Михайловского  района»  и  КГБУЗ
«Михайловская  ЦРБ»  сотрудничество  с  другими  образовательными  организациями
Михайловского района по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации,  здоровьесбережения  детей  с  особыми  образовательными
возможностями;  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с
негосударственными  структурами,  организациями  родителей  детей  с  особыми
образовательными возможностями; сотрудничество с родительской общественностью.
Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  единую
стратегическую  направленность  работы  учителей,  специалистов  в  области
коррекционной педагогики МКОУ «Михайловская СОШ №1», других организаций на
условиях  договора,  реализуется  в  единстве  урочной,  внеурочной и  внешкольной
деятельности.  Реализация  всех  этих  форм  предполагает  обязательное  руководство
процессом интеграции со стороны учителя и педагога - психолога, которые помогают в
организации  воспитания  и  обучения  обучающегося  с  особыми  образовательными
возможностями  в  коллективе  сверстников.  Осуществление  разных  форм  интеграции
детей  способствует  социализации  обучающихся  с  особыми  потребностями,  а  для
обычно  развивающихся  обучающихся  создает  среду,  в  которой  они  начинают
осознавать,  что  мир  представляет  собой  единое  сообщество  людей.  Специалисты
МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»,  изучают  уровень  развития  обучающегося  и
составляют для него  индивидуальную программу образования и воспитания. При
проведении  педагогической  работы  по  индивидуальным  программам  соблюдаются
следующие важные условия: 

– во-первых, обеспечение положительного отношения обучающегося к занятиям;
– во-вторых, индивидуализация содержания занятий в соответствии с интересами,

склонностями,  возможностями  обучающегося,  также  характером  его  первичного
нарушения; 

– в-третьих, регулярность проведения занятий. 
   Важную роль играет взаимодействие различных структур, работающих с ребенком.
(МКОУ «Михайловская СОШ №1», заключает договоры о социальном партнерстве с
организациями  дополнительного  образования,  с  КГБУСО  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  Михайловского  района»,  общественными
организация, вовлекая тем самым обучающегося в социально-активную деятельность.)
Все  структуры,  работающие по индивидуальной программе с  особым обучающимся
соблюдают следующие педагогические требования: 
1. В педагогическом процессе обучающегося постоянно должно сопровождать чувство
свободного выбора. 
2. Педагогический процесс коррекционного обучения должен характеризоваться ярко
выраженной развивающей тенденцией.
3.  Педагогический  процесс  должен  предоставить  обучающемуся  радость  жизни.
Центром комплексного сопровождения таких обучающихся становится психолого-
медико-педагогический  консилиум  (ПМПК). ПМПК  консультирует  не  только
родителей (законных представителей) и учителей по вопросам профилактики, лечения,
а  также  учреждения  дополнительного  образования,  составляет  индивидуальные
программы сопровождения и социализации обучающихся с особыми образовательными
потребностями, сопровождает семью и готовит документы на ПМПК в случае неясного
диагноза  или  при  отсутствии  положительной  динамики  в  обучении  и  воспитании
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обучающегося.
     В  задачи  ПМПК входит:  организация  и  проведение  комплексного  изучения
личности обучающегося с использованием диагностических методик психологического,
педагогического,  клинического  обследования;  выявление  уровня  и  особенностей
развития  познавательной  деятельности,  памяти,  внимания,  работоспособности,
эмоционально - личностной зрелости, уровня развития речи обучающегося; выявление
потенциальных  (резервных)  возможностей  обучающегося,  разработка  рекомендаций
учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;
выбор  дифференцированных  педагогических  условий,  необходимых  для  коррекции
недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; выбор
оптимальных  для  развития  обучающегося  образовательных  программ,
соответствующих готовности обучающегося к обучению в зависимости от состояния
его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему
окружению;  обеспечение  общей  коррекционной  направленности  образовательной
деятельности, включающей активизацию познавательной деятельности обучающегося,
повышение  уровня  его  умственного  и  речевого  развития,  нормализацию  учебной
деятельности,  коррекцию  недостатков  эмоционально-личностного  развития;
определение путей интеграции обучающегося в соответствующие классы, работающие
по  основным  образовательным  программам,  при  положительной  динамике  и
компенсации  недостатков  развития;  профилактика  физических,  интеллектуальных  и
психологических  нагрузок,  эмоциональных  срывов,  организация  лечебно-
оздоровительных  мероприятий;  подготовка  подробного  заключения  о  состоянии
развития и здоровья обучающегося, для представления в ПМПК. 
     Основными  направлениями  деятельности  ПМПК являются:  выработка
коллективных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с
обучающимися;  формирование  у  обучающихся  и  работников  МКОУ «Михайловская
СОШ  №1»,  адекватной  оценки  педагогических  явлений  в  целом  и  школьных
обучающихся;  комплексное воздействие на личность обучающегося;  консультативная
помощь  семье  в  вопросах  коррекционно-  развивающего  воспитания  и  обучения;
социальная  защита  обучающегося  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих  обстоятельствах  (жестокое  обращение  с  детьми,  пьянство
родителей и т.д.); охрана и укрепление соматического и нервно-психического здоровья
обучающихся. 
 В  функции  специалистов  ПМПК  входит:  предупреждение  психофизических
перегрузок; эмоциональных срывов; создание климата психологического комфорта для
всех  участников  образовательных  отношений  (педагогов  и  учащихся).  Выбор
первоочередных  коррекционных  задач  и  оптимальных  путей  их  решения
осуществляется  специалистами  ПМПК  и  фиксируется  в  Журнале  комплексного
динамического  наблюдения  за  обучающимся, который  ведется  членом  ПМПК
(педагогом - психологом). 
    К  первому  (в  новом  учебном  году)  заседанию  ПМПК  готовится  следующая
документация:  медицинское,  психологическое,  и  педагогическое  представление  на
ребенка. Специалисты ПМПК, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят
динамическое наблюдение и обследование обучающегося с целью выявления пробелов
предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную
ситуацию развития обучающегося, условия, которые созданы ему в семье. Полученные
результаты  фиксируются  в  Протоколе  первичного  обследования  обучающегося.
Психологическое, логопедическое, медицинское обследование проводят  специалисты
КГБУЗ «Михайловская ЦРБ»,  так как именно психолог,  врач,  дефектолог,  логопед
могут  аргументировано  подобрать  комплекс  лечебных,  профилактических,
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коррекционных (логокоррекция, психокоррекция) мер. 
   Протокол  первичного  обследования  и  Представления специалистов  являются
составной  частью  Журнала  комплексного  динамического  наблюдения за
обучающимся.  По  результатам  первичного  комплексного  обследования  ребенка
специалистами - членами консилиума -  вырабатываются Рекомендации и Программа
индивидуальной коррекционной работы  с данным учеником. Обсуждение результатов
динамического  наблюдения  и  коррекционной  работы  проводится  специалистами
ПМПК не менее одного раза в четверть на малых педсоветах или заседаниях ПМПК.
В конце учебного года на заседании ППК рассматриваются результаты коррекционной
работы. 
   Описание специальных условий  обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  в  том  числе  безбарьерной  среды  их  жизнедеятельности,
использование  адаптированных  образовательных  программ  основного  общего
образования  и  методов  обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,  учебных
пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и
индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),
оказывающего  обучающимся  необходимую  техническую  помощь,  проведение
групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий.  Программа  коррекционной
работы предусматривает создание в МКОУ «Михайловская СОШ №1»,  специальных
условий  обучения  и  воспитания  детей  ограниченными  возможностями  здоровья,
включающих: 
    Организационные условия. Программа коррекционной работы предусматривает как
вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Степень
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы имеет
вариативный  характер  в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК.   Психолого-
педагогические  условия,  в  том  числе:  обеспечение  дифференцированных  условий
(оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; обеспечение
психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность  учебно-
воспитательного процесса;  учёт  индивидуальных особенностей ребёнка;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных,  для
оптимизации  образовательных  отношений,  повышения  их  эффективности,
доступности);  обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса
специальных  задач  обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные
потребности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития
ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося
сверстника;  использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных
на  особые  образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное  воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на  индивидуальных  и
групповых  коррекционных  занятиях);  обеспечение  здоровьесберегающих  условий
(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и  психического
здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок
обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических  правил  и  норм);  обеспечение
участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
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проведении воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных
и  иных  досуговых  мероприятий;  развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,
имеющих  сложные  нарушения  психического  и  (или)  физического  развития.
Программно-методические условия.
 В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются
коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-
развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога,  социального педагога,  учителя-логопеда и
др.  В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные
программы,  пособия,  в  том  числе  цифровые  образовательные  ресурсы.
Информационные  условия. В  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»,  создана
информационная образовательная среда и на ее основе развиты дистанционные формы
обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных
информационно-коммуникационных  технологий;  создана  система  широкого  доступа
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  родителей  (законных
представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к  информационно-
методическим  фондам,  с  наличием  методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов,
аудио-  и  видеоматериалов.  Результат  реализации  указанных  требований  -  создание
комфортной  развивающей  информационно-  образовательной  среды,  отвечающей
следующим  критериям:  —  преемственной,  а  также  специфику  психофизического
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени
общего образования;— обеспечивающей обучение, воспитание, социальную адаптацию
и интеграцию в школьный коллектив детей с ограниченными возможностями здоровья;
Кадровые условия. Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами
соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
коррекции  недостатков  их  физического  и  (или)  психического  развития  в  штатное
расписание  МКОУ «Михайловская  СОШ №1»,  включена  ставка  педагога-психолога.
Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Педагогические
работники  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»,  имеют  чёткое  представление  об
особенностях  психического  и  (или)  физического  развития  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процессов. 
Материально-технические  условия заключаются  в  создании  надлежащей
материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую  среду  образовательной  организации,  в  том  числе  надлежащие
материально-  технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития  в  здания  и  помещения  образовательной  организациии  организацию  их
пребывания и обучения в учреждении (включая специально оборудованные учебные
места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а
также  оборудование  и  технические  средства  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  индивидуального  и  коллективного  пользования  для
организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных
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и  массовых  мероприятий,  питания,  обеспечения  медицинского  обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического обслуживания). 
 Условия  реализации  программы  Программа  коррекционной  работы
предусматривает  создание  следующих специальных условий обучения  и  воспитания
детей  с  особыми  образовательными  потребностями  (обучающихся  с  ОВЗ,  детей-
инвалидов и других категорий детей с ООП).
 
Условия воспитания и
обучения детей с ООП Характеристика 

Психолого-
педагогическое

обеспечение 

Дифференцированные
условия 

В  школе  соблюдается  оптимальный  режим  учебных
нагрузок,  организуются  вариативные  формы  получения
образования и специализированной помощи в соответствии с
рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии,  психолого-медико-  педагогического  консилиума
школы. 

Психолого-
педагогические условия

1.  Учебно-воспитательная  деятельность  имеет
коррекционно-развивающий характер. 
2.  В  ходе  осуществления  образовательного  процесса
учитываются индивидуальные особенности обучающихся.
3.  Создаются  и  поддерживаются  условия  для  соблюдения
комфортного психоэмоционального режима.
 4. Используются современные педагогические технологии, в
том  числе  информационные,  компьютерные,  для
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее
эффективности, доступности. 

Специализированные
условия 

1. Для реализации коррекционной программы выдвигается и
определяется  комплекс  специальных  задач  обучения,
ориентированных на  особые образовательные  потребности
обучающихся в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической  комиссии,  психолого-медико-
педагогического  консилиума  школы,  индивидуальной
программой  реабилитации  и  реабилитации  ребенка-
инвалида. 
2.  В  содержание  обучения  вводятся  специальные  разделы,
направленные  на  решение  задач  развития  ребёнка,
отсутствующие  в  содержании  образования  нормально
развивающегося сверстника. 
3.Используются  специальные  методы,  приёмы,  средства
обучения,  специализированные  образовательные  и
коррекционные  программы,  ориентированные  на  особые
образовательные потребности детей. 
4.  Обучение  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями  носит  дифференцированный  и
индивидуализированный  характер  с  учётом  специфики
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нарушения развития ребёнка. 
5.  Воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на
индивидуальных  и  групповых  коррекционных  занятиях
носит  комплексный  характер,  то  есть  предполагает
совместную  работу  педагогов  и  других  специалистов
(учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник).

Здоровьесберегающие
условия 

1.  В школе организован и соблюдается оздоровительный и
охранительный режим.
 2.  Осуществляются  мероприятия  по  укреплению
физического и психического здоровья обучающихся. 
3. Осуществляется профилактика физических, умственных и
психологических  перегрузок  обучающихся  посредством
профилактических  бесед,  лекций,  классных  часов,
тренинговых  занятий,  занятий  на  снятие
психоэмоционального напряжения. 
4.  В  школе  осуществляется  и  находится  под  постоянным
контролем  администрации  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм 

Интегрированные
условия 

В  школе  силами  администрации,  педагогов,  узких
специалистов обеспечено участие всех детей (в том числе с
ОВЗ,  детей-инвалидов,  с  другими  ООП),  независимо  от
степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с
нормально  развивающимися  детьми  в  проведении
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

Специфические условия Имеется  и  постоянно  пополняется  методический
инструментарий  для  развития  системы  обучения  и
воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития 

Программно-
методическое
обеспечение 

1. В процессе реализации программы коррекционной работы
используется  имеющийся  у  специалистов  школы  банк
коррекционно-развивающих  программ,  банк
диагностического  и  коррекционно-развивающего
инструментария,  необходимого  для  осуществления
профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-
психолога. 
2.  Имеются  варианты  адаптированных  образовательных
программ  в  случаях  обучения  по  индивидуальному  плану
детей  с  выраженными нарушениями психического  и  (или)
физического развития 

Кадровое обеспечение 1.Осуществление  коррекционной  работы  в  школе  ведется
педагогом-психологом,  учителя-  предметниками,классными
руководителями),  имеющими  высшее  педагогическое
образование,  многолетний  педагогический  стаж  работы  в
школе.  2.  Постоянно  осуществляется  повышение
квалификации работников школы, занимающихся решением
вопросов  образования  детей  с  особыми образовательными
потребностями,  детей  с  ОВЗ,  детей-инвалидов.  3.
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Педагогические  работники  школы,  непосредственно
участвующие  в  реализации  коррекционной  программы,
владеют знаниями в области особенностей психического и
физического  развития  детей,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ,
методиками и технологиями организации образовательного
процесса. 

Материально-
техническое
обеспечение 

1.  Образовательный  процесс  в  школе  не  обеспечен
надлежащей материально-технической базой,  позволяющей
создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в
том  числе  не  имеются  надлежащие  материально-
технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для
беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками
физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и
помещения образовательной организации и организацию их
пребывания  и  обучения  в  организации.(включая  пандусы,
специализированное  учебное,  реабилитационное,
медицинское  оборудование,  а  также  оборудование  и
технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального
и  коллективного  пользования,  для  организации
коррекционных  и  реабилитационных  кабинетов,
организации спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных
и  лечебно-профилактических  мероприятий,  хозяйственно-
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания) 

Информационное
обеспечение 

1.  В  школе  создана  система  доступа  обучающихся,  в  том
числе детей с ОВЗ, детей- инвалидов, других обучающихся с
ООП, их родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым  источникам  информации,  к  информационно-
методическим  фондам,  предполагающим  наличие
методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем
направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,
мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы
       Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение требований
к результатам, определенным ФГОС НОО.
   Планируемые  результаты  коррекционной  работы  имеют  дифференцированный
характер и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с
особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов.
     В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).
    В урочной деятельности достигаются предметные, метапредметные и личностные
результаты. 
   Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 
   I.  Личностные  результаты  предполагают  индивидуальное  продвижение
обучающегося в личностном развитии, представляют собой формирование и развитие
таких личностных универсальных учебных действий (УУД), как: 
-  смыслообразование  –  установление  учащимися  связи  между  целью  учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами,  между результатом учения и тем, что
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побуждает  деятельность,  ради  чего  она  осуществляется;  учащийся  должен  уметь
задавать  вопрос  о  том,  «какое  значение,  смысл  имеет  для  меня  учение»,  и  уметь
находить ответ на него; 
-  нравственно-этическая  ориентация  –  действие  нравственно-этического  оценивания
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей; 
- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 
- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 
- стремление к собственной результативности; 
- адекватная самооценка на основе критерия успешности; 
- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности;
 - самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное; 
-  расширение  круга  социальных  контактов,  ориентация  в  социальных  ролях  и
межличностных отношениях.
  II.  Метапредметные  результаты делятся  на  три  группы:  познавательные,
регулятивные и коммуникативные. 
1.  Познавательные  результаты включают  сформированные  на  соответствующем
возрасту  уровне  (или  более  развитые  по  сравнению  с  докоррекционным  этапом)
общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем.
Общеучебные  универсальные  действия (их  освоение  с  учетом  индивидуальных
возможностей):
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
-структурирование знаний; 
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме; 
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; 
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности; 
-смысловое  чтение;  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  модели  с  целью выявления  общих законов,  определяющих  данную
предметную область. 
     Логические универсальные действия: 
-анализ; 
-синтез;  
- сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Действия постановки и решения проблемы: 
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- формулирование проблемы; 
-  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового
характера. 
  Регулятивные  результаты обеспечивают  организацию  учащимся  своей  учебной
деятельности и представляют собой универсальные учебные действия: 
- целеполагания - как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
-  планирования  -  определения  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 - прогнозирования – предвосхищения результата и уровня усвоения; его временных
характеристик; 
- контроля в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений от него; 
- коррекции – внесения необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 
- оценки – выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
- саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии; 
- способности к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий.
 III. Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера по общению или деятельности. 
    Предполагают формирование таких универсальных учебных действий, как: 
- умение слушать и вступать в диалог; 
- умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; -
 умение учитывать разные мнения и координировать разные позиции; 
- умение аргументировать свое мнение и позицию в процессе коммуникации; 
- владение навыком постановки вопросов; 
-  планирование учебного  сотрудничества  с  учителем и сверстниками –  определение
целей, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-  разрешение  конфликтов  –  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение договариваться и согласовывать общие решения; 
-умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
- 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;
 - сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и
конструктивное общение.
     Личностные и метапредметные результаты коррекционной работы представлены в
коррекционно-развивающих  программах  соответствующей  тематики  коррекционной
работы. 
    Предметные результаты определяются совместно с учителем и предполагают:
 -  овладение содержанием основной образовательной программы начального общего
образования  (конкретных  предметных  областей;  подпрограмм)  с  учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ООП; 
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- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (например, умение
учащихся с РАС общаться на темы, соответствующие их возрасту;  умение выбирать
речевые  средства  адекватно  коммуникативной  ситуации;  получение  опыта  решения
проблем и др.). 
    Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя:
 -  организацию  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности по каждому ребенку с ООП, группе обучающихся или классу;
- обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения;
 - результаты психолого-педагогической, социально-педагогической и логопедической
диагностики.  Достижения  обучающихся  с  ООП  рассматриваются  с  учетом  их
предыдущих  индивидуальных  достижений,  а  не  в  сравнении  с  успеваемостью
учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок)
собственных достижений ребенка,  а  также оценка на  основе собственного портфеля
достижений. Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в
себя: 
-  отнесение  внеучебных  достижений  к  определенным  предметным  и  (или)
метапредметным,  личностным  результатам  освоения  соответствующей  основной
общеобразовательной программы; 
-  установление  наличия  и  направленности  динамики  индивидуального  развития
обучающегося  путем сравнения  содержания  и  уровня  достижений обучающегося  на
данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания
предыдущего учебного года. 
     Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются:
 - своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в
том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной
адаптации на ступени основного общего образования; 
-  положительная  динамика  результатов  коррекционно-развивающей  работы
специалистов и учителей-предметников МКОУ «Мийхайловская СОШ №1»; 
- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с
требованиями к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1.  Учебный план начального  общего образования
Учебный  план  МКОУ  «Михайловская   СОШ  №1»,  реализующего  основную
образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объем
нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных  областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их  освоение  по
классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности,  а  также  выступает  в  качестве  одного  из  основных  механизмов  ее
реализации.

Содержание  образования  при  получении  начального  общего  образования
реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих
целостное  восприятие  мира,  системнодеятельностный  подход  и  индивидуализацию
обучения.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей,  которые реализуются в  школе в  учебное время,
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отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое

обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного  начального  общего
образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
• основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным

технологиям;
• формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в

экстремальных ситуациях;
•  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

МКОУ «Михайловская  СОШ №1» самостоятельна в организации образовательной
деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету.
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
курсов,  предусмотренных  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  к  структуре  основной  образовательной  программы
начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных
предметов, курсов».

Учебный  план  обеспечивает  изучение  государственного  языка  Российской
Федерации,  возможность  изучения  государственных  языков  республик  Российской
Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также
устанавливает  количество  занятий,  отводимых  на  их  изучение,  по  классам  (годам)
обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,
отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой  недельной  нагрузки
обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
эта  часть  отсутствует),  используется:  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на
изучение  отдельных  учебных  предметов  обязательной  части;  на  введение  учебных
курсов,  обеспечивающих  различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе
этнокультурные.

В  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  входит  и
внеурочная  деятельность.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  внеурочная
деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивнооздоровительное,  духовнонравственное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное, социальное,).

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой частью образовательной деятельности  в  МКОУ «Михайловская  СОШ
№1». 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  определяется  МКОУ
«Михайловская  СОШ №1».

Для  развития  потенциала  лиц,  проявивших  выдающиеся  способности  могут
разрабатываться  с  участием  самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых  формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и
формы  образования).  Может  быть  организовано  дистанционное  образование.
Реализация  индивидуальных учебных планов,  программ сопровождается  тьюторской
поддержкой.
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

При  проведении  занятий  по  иностранному  языку  и  информатике  (2-4  классы)
осуществляется  деление  классов  на  две  группы:  при  наполняемости  — 20  и  более
человек.

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классах
применяется  «ступенчатый  режим»  учебных  занятий  с  постепенным  наращиванием
учебной  нагрузки  в  соответствии  с  постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (В  редакции
постановления Главного государственного врача РФ от 24.11.2015г).

Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  составляет  четыре  года,  а  для  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  при  обучении  по  адаптированным
образовательным  программам  начального  общего  образования,  независимо  от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года.
Обучение младших школьников осуществляется с учетом потребностей, возможностей
личности в очной, очно-заочной или заочной форме.

Реализация основной образовательной программы начального общего образования
МКОУ
«Михайловская   СОШ  №1»  предусматривает  возможность  сетевой  формы,  т.е.  с
использованием  ресурсов  других  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.

Для  учащихся  1  классов  максимальная  продолжительность  учебной  недели
составляет  5  дней,  для  учащихся  2-4  классов  максимальная  продолжительность
учебной недели составляет 6 дней.

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней,  летом -  92 дня.  Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет: в 1 классе  -  35 минут (сентябрь-декабрь),
40 минут (январь-май); во 2-4 классах — 40 минут. Учебные занятия для обучающихся
1 и  3   классов  проводятся  в  1  смену,  для  обучающихся  2  и  4  классов  во  2  смену.
Учебные занятия начинаются в  8.30  часов.  Продолжительность  урока составляет 40
минут. По окончании занятий, но не ранее 14.00 часов, для учащихся первой смены, до
начала занятий, не позднее 12.00ч., для учащихся второй смены проводятся:

 • занятия внеурочной деятельности, 
•занятия спортивных секций, кружков. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 и 3 классах
– 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа. 

Освоение Основной образовательной программы начального общего образования
сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Формы  промежуточной
аттестации:  четвертная  (1  четверть,  2  четверть,  3  четверть,  4  четверть),  годовая
аттестация.  Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся
осуществляется  в  соответствии  со  статьей  58  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
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Федерации»  № 273-ФЗ  от  25.12.2012  г.  и  Положением  об  осуществлении  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их
форм, периодичности и порядка проведения. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
Промежуточная  аттестация  проводится  по  каждому учебному предмету,  курсу,

дисциплине, модулю  в конце каждой четверти и в конце учебного года на основании
текущих  накопленных  отметок  и  отметок  за  выполнение  проверочных  работ,
предусмотренных  программами  учебных  предметов,  курсов,  модулей.  Оценки
фиксируются учителем в электронном журнале, электронном дневнике (АИС «Сетевой
регион. Образование»), личном деле обучающегося.

Нормативный срок  освоения  основной образовательной программы начального
общего образования составляет 4 года. Обучающиеся, освоившие общеобразовательные
программы  учебных  предметов,  курсов  в  рамках  учебного  плана  решением
педагогического совета переводятся в следующий класс.
    

Недельный учебный план

«Начальная школа XXI века »

Предметные
области 

Учебные 
предметы

Классы

Количество часов в неделю

I II III IV Всего

Обязательная часть

Русский язык и
литературное

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное
чтение 

4 4 4 4 16

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5

Литературное
чтение на

родном языке 

0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранный
язык 

Иностранный
язык 

- 2 2 2 6

Математика и
информатика 

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и естествознание 

Окружающий
мир 

2 2 2 2 8

Основы
религиозных

культур и
светской этики 

Основы
религиозных

культур и
светской этики 

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство 

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 2 2 1 6

Физическая
культура 

Физическая
культура 

3 3 3 3 12
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Итого 21 25 25 25 96

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 

- 1 1 1 3

Математика и
информатика 

Информатика - 1 1 1 3

ВСЕГО 21 26 26 26 99

Максимально допустимая
недельная нагрузка 

21 26 26 26 99

«Школа России»

Предметные
области 

Учебные 
предметы

Классы

Количество часов в неделю

I II III IV Всего

Обязательная часть

Русский язык и
литературное

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное
чтение 

4 4 4 4 16

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5

Литературное
чтение на

родном языке 

0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранный
язык 

Иностранный
язык 

- 2 2 2 6

Математика и
информатика 

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и естествознание 

Окружающий
мир 

2 2 2 2 8

Основы
религиозных

культур и
светской этики 

Основы
религиозных

культур и
светской этики 

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство 

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура 

Физическая
культура 

3 3 3 3 12

Итого 21 24 24 25 94

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 

- 2 2 1 5

Математика и
информатика 

Информатика - 1 1 1 3
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Факультативный курс 
«Математика и 
конструирование» 

- 1 1 - 2

ВСЕГО 21 26 26 26 99

Максимально допустимая
недельная нагрузка 

21 26 26 26 99

Годовой  учебный план

«Начальная школа XXI века »

Предметные
области 

Учебные 
предметы

Классы

Количество часов в неделю

I II III IV Всего

Обязательная часть

Русский язык и
литературное

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное
чтение 

132 136 136 136 540

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке 

Родной язык - 17 17 17 51

Литературное
чтение на

родном языке 

- 17 17 17 51

Иностранный
язык 

Иностранный
язык 

- 68 68 68 204

Математика и
информатика 

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание
и естествознание 

Окружающий
мир 

66 68 68 68 270

Основы
религиозных

культур и
светской этики 

Основы
религиозных

культур и
светской этики 

- - - 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное
искусство 

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 68 68 34 203

Физическая
культура 

Физическая
культура 

99 102 102 102 405

Итого 693 850 850 850 3243

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 

- 34 34 34 102
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Математика и
информатика 

Информатика - 34 34 34 102

ВСЕГО 693 884 884 884 3345

Максимально допустимая
недельная нагрузка 

693 884 884 884 3345

«Школа России»

Предметные
области 

Учебные 
предметы

Классы

Количество часов в неделю

I II III IV Всего

Обязательная часть

Русский язык и
литературное

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное
чтение 

132 136 136 136 540

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке 

Родной язык - 17 17 17 51

Литературное
чтение на

родном языке 

- 17 17 17 51

Иностранный
язык 

Иностранный
язык 

- 68 68 68 204

Математика и
информатика 

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание
и естествознание 

Окружающий
мир 

66 68 68 68 270

Основы
религиозных

культур и
светской этики 

Основы
религиозных

культур и
светской этики 

- - - 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное
искусство 

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая
культура 

Физическая
культура 

99 102 102 102 405

Итого 693 816 816 850 3175

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 

- 68 68 34 170

Математика и Информатика - 34 34 34 102

328



информатика 

Факультативный курс 
«Математика и 
конструирование» 

- 34 34 - 70

ВСЕГО 693 884 884 884 3345

Максимально допустимая
недельная нагрузка 

693 884 884 884 3345

Недельный учебный план имеет модульный характер и является ориентиром при
разработке  годового  учебного  плана,  в  котором  отражаются  и  конкретизируются
основные  показатели  учебного  плана:  состав  учебных  предметов;  недельное
распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по
классам  и  учебным  предметам;  максимально  допустимая  недельная  нагрузка
обучающихся  и  максимальная  нагрузка  с  учетом  деления  классов  на  группы;  план
комплектования классов. Учебный план составляется в расчете на весь учебный год или
иной  период  обучения,  включая  различные  недельные  учебные  планы  с  учетом
специфики  календарного  учебного  графика  образовательной  организации.  Учебные
планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. Также
могут создаваться комплексные учебные планы. В учебном плане могут быть также
отражены  различные  формы  организации  учебных  занятий,  формы  промежуточной
аттестации  в  соответствии  с  методическими  системами  и  образовательными
технологиями,  используемыми  образовательной  организацией  (уроки,  проектные
задания, исследовательские модули, самостоятельные работы и пр.).

Учебный план школы на учебный год представлен в приложении. 

3.2. План внеурочной деятельности 
    Внеурочная  деятельность  позволяет  в  полной  мере  реализовать  требования
федеральных государственных образовательных стандартов начального образования. За
счет указанных в плане часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение
реализует  программы  курсов  внеурочной  деятельности,  программу  социализации
учащихся, воспитательные программы. Организация занятий по направлениям раздела
«Внеурочная деятельность» является  частью образовательной деятельности в  МКОУ
«Михайловская  СОШ  №1».  Занятия  внеурочной  деятельности  предоставляют
учащимся возможность выбора программ, направленных на развитие школьника.

При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «Михайловская
СОШ  №1»  создана  интегративная  модель,  при  которой  используются  возможности
учреждений  дополнительного  образования,  культуры,  спорта  на  основе  заключения
договоров о сотрудничестве, финансовые ресурсы ОУ.

В  МКОУ  «МихайловскаяСОШ  №1»  реализуются  направления  внеурочной
деятельности:

Спортивно-оздоровительное  направление  ориентировано  на  формирование  у
ребёнка  признания  ценности  здоровья,  чувства  ответственности  за  сохранение  и
укрепление своего здоровья.

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических
чувств  обучающихся,  их  гражданственности,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям  человека  и  нравственных  чувств  и  этического  сознания;  получение
знаний о прекрасном, воспитание умений видеть,  чувствовать,  понимать и создавать
прекрасное.

Социальное  направление  ориентировано  на  формирование  у  детей
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первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной
работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую
деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения
и любви к природе.

Общеинтеллектуальное направление  направлено на формирование способностей
к  эффективному  и  нестандартному  мышлению,  которые  дети  быстро  переносят  на
другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем.

Общекультурное  направление  направлено  на  воспитание  ребёнка  через
приобщение к лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей
в  творческой  деятельности,  которое  включает  формирование  зрительных
представлений,  развитие  чувства  цвета,  ритма,  композиции,  эстетического  и
художественного вкуса.

Для реализации плана внеурочной деятельности в МКОУ «Михайловская СОШ
№1» используются следующие виды деятельности:

• игровая деятельность;
• познавательная деятельность;
• проблемно-ценностное общение;
• коллективная проектная деятельность;
• художественное творчество; 
• трудовая деятельность;
• спортивно-оздоровительная деятельность.

Мониторинг в системе внеурочной деятельности учащихся
Целью  мониторинговых  исследований  является  создание  организации,  сбора,

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной
по следующим критериям:

• рост социальной активности обучающихся;
• рост мотивации к активной познавательной деятельности;
• уровень  достижения  обучающимися  таких  образовательных  результатов,  как

сформированность  коммуникативных  и  исследовательских  компетентностей,
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;

• качественное  изменение  в  личностном  развитии,  усвоении  гражданских  и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);

• удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:

• оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
• сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
• анкетирование  обучающихся  и  родителей  по  итогам года  с  целью выявления

удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
• анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
• вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность на

базе школы;
• развитие  и  сплочение  ученического  коллектива,  характер  межличностных

отношений;
• результативность  участия  субъектов  образования  в  целевых  программах  и

проектах различного уровня.
Планируемые результаты

В  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»  созданы  все  условия  для  качественной
организации  внеурочной  деятельности  обучающихся.  Система  работы  призвана
предоставить возможность:
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• свободного выбора обучающимися программ, объединений, которые близки им
по природе, отвечают их внутренним потребностям;

• помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.

• стать  активным  в  решении  жизненных  и  социальных  проблем,  уметь  нести
ответственность за свой выбор;

• быть  активным  гражданином  своей  страны,  способным  любить  и  беречь
природу,  занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение
мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.

План  внеурочной  деятельности  направлен  на  достижение  обучающимися
планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Планирование  и  организация  внеурочной  деятельности  обучающихся
осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей
ресурсного  и  кадрового  обеспечения  школы.  Организация  внеурочной  деятельности
осуществляется  в  пределах  рабочего  времени  учителей  предметников,  классных
руководителей,  педагога-психолога,  социального  педагога  в  соответствии  с
утвержденным  штатным  расписанием.  Данные  занятия  проводятся  по  выбору
обучающихся и родителей (законных представителей).

Внеурочная  деятельность  представлена  планами  воспитательной  работы
классного  руководителя,  рабочими  программами  курсов,  кружков,  секций  по
конкретным направлениям.

ФГОС  общего  образования  определят  общее  количество  часов  внеурочной
деятельности  на  каждом  уровне  образования,  которое  составляет  до  1350  часов  на
уровне начального общего образования.

Объём  часов,  отводимых  на  внеурочную  деятельности  определяет
образовательная организация самостоятельно. Недельный объём нагрузки внеурочной
деятельности в МКОУ «Михайловская СОШ №1»  1-4 классах определён в размере 5
академических часах для каждого.

Основная образовательная программа МКОУ «Михайловская СОШ №1» включает
план внеурочной деятельности, который ежегодно утверждается приложением к ООП
НОО.

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования

Направления
Часы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Спортивно- оздоровительное 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1

Общекультурное 1 1 1 1

Социальное 1 1 1 1

Духовно-нравственное 1 1 1 1

Итого 5 5 5 5

3.3. Календарный учебный график
   Календарный  учебный  график  составляется  с  учетом  мнений  участников
образовательных  отношений,  учетом  региональных  и  этнокультурных  традиций,  с
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учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. Календарный учебный
график  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
      Календарный учебный график реализации основной образовательной программы
начального  общего  образования  составляется  образовательной  организацией
самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных
отношений. 

Календарный  учебный  график  определяет  чередование  учебной  деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха
и иных социальных целей  (каникул)  по  календарным периодам учебного  года:  дата
начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки
и продолжительность каникул. Календарный учебный график утверждается ежегодно
приказом директора МКОУ «Михайловская СОШ №1». 

Продолжительность учебного года 
Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая (в случае совпадения 1 сентября с

выходным днем, учебный год начинается в следующий за ним рабочий день).
 Окончание учебного года: 

• для обучающихся 1-х классов учебный год завершается 25 мая;
• для обучающихся 2-4-х классов учебный год завершается 31 мая.

     Регламентирование образовательных отношений на учебный год установлено: для
обучающихся 2- 4-х классов - 34 учебных недели, для обучающихся 1 -х классов - 33
учебных  недели.  Каникулярный  период  для  обучающихся  2-4-х  классов
регламентируется Министерством образования и науки Алтайского края. 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Четверть Начало четверти Окончание четверти Сроки
промежуточной

аттестации

1 четверть Первый рабочий день
сентября 

конец октября последние 10 дней
четверти 

2 четверть начало ноября конец декабря последние 10 дней
четверти 

3 четверть вторая декада января начало третьей декады
марта 

последние 10 дней
четверти 

4 четверть начало апреля 1 классы – не позднее
25 мая 

2-4 классы – не
позднее 31 мая 

последние 10 дней
четверти 

Годовая аттестация  Последняя неделя
учебного года 

Продолжительность каникул 
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Каникулы Всего дней

осенние 9

зимние 13

весенние 8

летние 92

Регламентирование образовательных отношений на учебную неделю 
МКОУ «Михайловская СОШ №1», работает в две смены: 
1-е классы, 2-д класс, 3-е классы, 4-г -  в первую смену;
2 а,б, в, г, 4 а,б,в — во вторую смену.
 Учебный план предусматривает работу обучающихся 1-х классов по пятидневной

рабочей неделе, 2-4 классов по шестидневной рабочей неделе.  
Регламентирование образовательных отношений на день. 
Начало занятий в 8ч.30 мин. По окончании занятий, но не ранее 14.00 часов, для

учащихся первой смены, до начала занятий, не позднее 12.00ч., для учащихся второй
смены проводятся: 

• занятия внеурочной деятельности, 
•занятия спортивных секций, кружков.
 Продолжительность уроков: 40 мин. Расписание занятий составляется с учетом

соблюдения  санитарно-гигиенических  норм,  с  учетом  психолого-педагогических
особенностей обучающихся. 
    В  течение  учебного  дня  чередуется  урочная  и  внеурочная  деятельность.
Внеурочная  деятельность  -  обязательные  индивидуальные  и  групповые  занятия,
экскурсии и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным
временем на обед. 

Внеурочная  деятельность  распределяется  с  учѐтом  наиболее  благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических норм.

 Продолжительность  занятий  по  любому  из  направлений  внеурочной
деятельности: 40 мин. 

 Возможно не более двух занятий по определѐнным курсам в день. 
Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий,

выборности  ряда  курсов,  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  учетом
психолого- педагогических особенностей обучающихся разного возраста.

Календарный  учебный  график  является  приложением  к  основной
образовательной программе начального общего образования. 

  3.4.  Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования

Система  условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования разработана на основе соответствующих требований ФГОС НОО и
обеспечивает  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования  всеми обучающимися, в
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание
комфортной развивающей образовательной среды:

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
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привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

• гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального здоровья обучающихся;

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
Условия  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования обеспечивают для участников образовательных отношений возможность:
• достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

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

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций,
студий  и  кружков,  организацию  общественно-полезной  деятельности,  в  том
числе  социальной  практики,  используя  возможности  организаций
дополнительного образования;

• работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих
соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской
деятельности;

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников  и  общественности  в  разработке  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  проектировании  и  развитии
внутришкольной  социальной  среды,  а  также  в  формировании  и  реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

• эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части
основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  в  соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей),  спецификой  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность  и  с  учетом  особенностей
субъекта Российской Федерации;

• использования в  образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;

• эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников;

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;

• обновления  содержания  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования,  а  также  методик  и  технологий  ее  реализации  в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их
родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта
Российской Федерации;

• эффективного  управления  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий, а также современных механизмов финансирования.

Система условий содержит:
• описание  имеющихся  условий:  кадровых,  психолого-педагогических,

финансовых,  материально-технических,  а  также  учебно-методического  и
информационного обеспечения;

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

334



• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой  системы

условий;
• контроль состояния системы условий.

3.4.1  Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной
программы

МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»  укомплектовано  кадрами,  имеющими
необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определѐнных  основной
образовательной  программой  начального  общего  образования,  способными  к
инновационной профессиональной деятельности.

Уровень  квалификации  работников  соответствует  квалификационным
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников  -
также  квалификационной  категории.  Педагогические  работники  регулярно  проходят
аттестацию согласно перспективному графику прохождения аттестации.
Кадровый потенциал школы составляют:

• учителя,  способные  эффективно  использовать  материально-технические,
информационно-методические  и  иные  ресурсы  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  управлять
процессом  личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),
коммуникативного  развития  обучающихся  и  процессом  собственного
профессионального развития;

• педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания
психологически  безопасной  образовательной  среды,  проектирования  зоны
ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития
обучающихся,  психологического  обеспечения  деятельности  учителя,  других
субъектов  образования  по  достижению  современных  образовательных
результатов в начальной школе;

• директор  школы  и  его  заместители,   ориентированные  на  создание  системы
ресурсного  обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы
как  единого  социокультурного  организма,  ключевого  звена  развивающего
образовательного  пространства,  способные  генерировать,  воспринимать  и
транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
 квалификацию для решения задач, определѐнных образовательной программой НОО
образовательного  учреждения,  способными  к  инновационной  профессиональной
деятельности.

Разработаны  должностные  инструкции,  содержащие  конкретный  перечень
должностных обязанностей работников,  с учѐтом особенностей организации труда и
управления. 

Должность Должностные обязанности
Требования к уровню

квалификации
работников

Руководитель Осуществляет руководство 
образовательным учреждением в
соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами,
уставом образовательного 

Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление»,
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учреждения.
Обеспечивает системную 
образователь-
ную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную 
(производственную) работу 
образовательного учреждения. 
Обеспечивает реализацию
федерального государственного
образовательного стандарта, 
федеральных государственных 
требований.

«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы 
на педагогических 
должностях не менее 5 лет, 
или высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование
в области государственного и
муниципального управления 
или менеджмента и
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не
менее 5 лет.

Заместитель
руководителя

Организует текущее и перспективное
планирование деятельности 
образовательного учреждения. 
Координирует работу преподавателей,
воспитателей, других педагогических 
и иных работников, а также 
разработку учебно-методической и
иной документации, необходимой для
деятельности образовательного
учреждения.

Высшее профессиональное 
образование по
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы 
на педагогических 
должностях не менее 5 лет, 
или высшее 
профессиональное 
образование и дополни-
тельное профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципаль-
ного управления или 
менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогичес-
ких или руководящих 
должностях не менее
5 лет.

Учитель Осуществляет обучение и воспитание
обучающихся с учетом их психолого-
физиологических особенностей и
специфики преподаваемого предмета,
способствует формированию общей
культуры личности, социализации,
осознанного выбора и освоения
образовательных программ, используя
разнообразные формы, приемы, 
методы и средства обучения, в том 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика" или в области,
соответствующей 
преподаваемому
предмету, без предъявления 
требований к стажу работы 
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числе по индивидуальным учебным 
планам, ускоренным курсам в рамках 
ФГОС, современные образовательные
технологии, включая 
информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы.

либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и
дополнительное 
профессиональное
образование по направлению 
деятельности в 
образовательном учреждении
без предъявления требований
к стажу работы.

Педагог-
психолог

Осуществляет профессиональную
деятельность, направленную на
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся в 
процессе воспитания и обучения в 
ОО. Содействует охране прав
личности в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка. 
Способствует гармонизации 
социальной сферы ОО и 
осуществляет превентивные 
мероприятия по профилактике 
возникновения социальной 
дезадаптации. Определяет факторы, 
препятствующие развитию личности 
обучающихся, воспитанников и 
принимает меры по оказанию им
различных видов психологической
помощи (психокоррекционного,
реабилитационного, 
консультативного).
Оказывает консультативную помощь
обучающимся, воспитанникам, их
родителям (лицам, их заменяющим),
педагогическому коллективу в 
решении конкретных проблем. 
Проводит психологическую 
диагностику, используя современные 
образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное
образование по направлению 
подготовки "Педагогика и 
психология" без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное
образование или среднее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное
образование по направлению 
подготовки "Педагогика и 
психология" без 
предъявления требований к 
стажу работы.

Педагог-
библиотекарь

Организует работу по ее учебно-
методическому и информационному
сопровождению, направленную на
обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех 

Высшее или среднее 
профессиональное
образование (педагогическое,
библиотечное) образование 
без предъявления требований
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участников образовательных 
отношений к информации, связанной 
с реализацией ООП, на приобретение 
новых навыков в использовании 
библиотечно-информационных 
ресурсов. Осуществляет 
дополнительное образование 
обучающихся по культурному 
развитию личности, продвижению 
чтения, поддержке интереса к 
литературе, к развитию словесности и
формированию информационной 
культуры, освоению инновационных 
технологий, методов и форм 
библиотечно-информационной
деятельности.

к стажу работы

Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  –  регулярное
прохождение курсов повышения квалификации – 1 раз в 3 года. 
Аттестация педагогических работников.  Аттестация педагогических работников в
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе
оценки  их  профессиональной  деятельности,  с  учетом  желания  педагогических
работников в целях установления квалификационной категории.   
    Проведение  аттестации  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  их
соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на
основе  оценки  их  профессиональной  деятельности  аттестационными  комиссиями,
самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 
    Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории
педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой
Главным  управлением  образования  и  молодёжной  политики  Алтайского  края.
Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников. Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и
достаточного  кадрового  потенциала  образовательной  организации  является
обеспечение системы непрерывного педагогического образования. Обеспечивает:

• изучение  соответствия  потребностей  образовательной  организации  в
профессиональном развитии педагогов и социального заказа;

• актуализацию мотивационных ресурсов; 
• функционирование  системы  информационного  обеспечения  и  коммуникаций,

позволяющей управлять профессиональным развитием.
 Система  непрерывного  стимулирования  деятельности  педагогических  кадров.
Принцип управления профессиональным развитием педагогов в МКОУ «Михайловская
СОШ №1»,  соответствуют  системе  управления  посредством мотивации.  Эта  модель
опирается на изучение потребностей, интересов, настроений, личных целей учителей, а
также  возможности  объединения  мотивации с  целями образовательной организации.
Таким  образом,  отдается  приоритет  мотивации  профессионального  развития  над
администрированием  и  жестким  контролем,  и  задачей  администрации  является
построение  системы  управления  на  основе  выбора  эффективной  мотивационной
модели. 
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      В управлении профессиональным развитием педагогов в МКОУ «Михайловская
СОШ №1», используются следующие мотивационные модели: 

1.  Рациональная  мотивационная  модель  –  в  основе  лежит  использование
материальных стимулов и реализуется в соответствии с новым принципом оплаты труда
через:
 - основные положения распределения базового и стимулирующего фондов; 
- привлечение педагогов к распределению средств стимулирующего фонда;
- прозрачность распределения финансовых средств. 
2. Мотивационная модель самореализации – суть состоит в активизации внутренних
мотивов человека, возможности самовыражения, творчества в труде, в признании заслуг,
расширении самостоятельности и ответственности, реализуется посредством: 
- доверия, что ведет к самостоятельности в выборе собственной траектории развития; 
- моральные поощрения, публичное признание заслуг на торжественных мероприятиях,
через средства массовой информации. 
3.  Мотивационная  модель  сопричастности реализуется  через  развитие
сотрудничества, партнерства, через участие в управлении, делегирование полномочий.
Данная модель предполагает: 
- наличие выборных должностей в сфере управления (экзаменационная, аттестационная
и экспертная комиссии);
-  наличие выборных должностей в сфере научно-методической работы (руководители
школьных методичес Ких объединений, творческих групп). 

Соответствие  содержания  внутришколльного  повышения  квалификации
педагогов и руководителей требованиями стандартов 

Основные  направления  модернизации  образования  формируют  содержание  и
направления  профессионального  развития  педагогов  в  системе  внутришкольного
повышения профессиональной компетентности. К ним относятся: 

1.Формирование  исследовательских умений и  навыков,  которые реализуется
посредством  активного  участия  учителей  в  научно-практических  конференциях
различного  уровня,  проведения  тематических  заседаний  ШМО,  творческих  групп
учителей, своевременным освоением программ курсов повышения квалификации. 

2. Формирование информационно-коммуникативной компетентности: 100
%  педагогического  состава  имеет  достаточный  уровень  владения  ИКТ;  в
образовательной организации организован доступ к сети Интернет;  ведется работа в
системе «Сетевой регион. Образование».

3. Формирование  условий  значительной  дифференциации  содержания
обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения  обучающимися
индивидуальных  образовательных  программ.  Вовлеченность  педагогов  и
руководителей  в  работу  открытых  образовательных  сетей.  Приближение
образовательной  организации  к  активным  структурам  образования  и  науки,
вовлеченность педагогов и руководителей в работу открытых образовательных сетей
является  важным  фактором  в  развитии  профессиональной  компетентности.
Коммуникацию образовательной организации с другими образовательными, социально-
культурными учреждениями и общественными формированиями можно разделить на
внутреннюю и внешнюю. 
  К  внутренней  коммуникации относится  сотрудничество  с  учреждениями  и
организациями Михайловского района: 
- Центром детского творчества, Центром немецкой культуры; 
- школой искусств;
- детской юношеской спортивной школой; пограничной заставой;
-  районным военкоматом; полицией; 
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- Центром занятости населения; 
- Советом ветеранов;
- районной библиотекой; Михайловским районным музеем; картинной галереей им. Я.
Скрипкова; 
- Михайловским информационным центром; 
- Михайловскими общеобразовательными учреждениями и т.д. 
     Сотрудничество реализуется в следующих мероприятиях: 

1.  Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС
НОО. 
2.  Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3.  Заседания  методических  объединений  учителей,  воспитателей  по
проблемам введения ФГОС НОО. 
4.  Конференции  участников  образовательных  отношений  и  социальных
партнеров  образовательной  организации  по  итогам  разработки  основной
образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и
введения ФГОС НОО. 
5.  Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной
образовательной программы образовательной организации. 
6.  Участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки  эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
7.  Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,
стажерских  площадок,  «открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и
мероприятий  по  отдельным  направлениям  введения  и  реализации  ФГОС
ООО. 

      Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий осуществляются  в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов,  решения  педагогического  совета,  презентации,  приказы,  инструкции,
рекомендации резолюции и т. д. 
К внешней сфере взаимодействия относится: 
1. АИРО им. А.М. Топорова - курсы повышения квалификации; аттестация.
2.  ГОУ  ВПО  «Алтайский  государственный  университет»:  курсы  повышения
квалификации педагогов и руководителей; учебные курсы, курсы по выбору; научно-
практические конференции. 
3. Краевая программа «Будущее Алтая». 
     Повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных
заведениях, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях,
обучающих  семинарах  и  мастер-классах  по  отдельным  направлениям  реализации
основной  образовательной  программы;  дистанционное  образование;  участие  в
различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов
и др. 

3.4.2.  Психологопедагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования
   Непременным  условием  реализации  требований  ФГОС  начального  общего
образования является создание психологопедагогических условий, обеспечивающих:

▪ преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной
деятельности,  по  отношению  к  дошкольному  образованию  с  учетом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

▪ формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
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участников образователдьных отношений;
▪ вариативность  направлений  и  форм  психолого-педагогического

сопровождения  участников  образовательных  отношений  (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)

▪  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения;
▪ вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения

участников  образовательных  отношений  (профилактика,  диагностика,
консультирование,  коррекционная  работа,  развивающая  работа,
просвещение, экспертиза

Психологопедагогическое  сопровождение  участников  образовательных
отношений на уровне начального общего образования

Уровни психологопедагогического сопровождения:
• индивидуальное,
• групповое,
• на уровне класса,
• на уровне образовательной организации.

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях различны.
Уровень  класса  (группы).  Ведущую  роль  играют  педагоги  и  классный

руководитель,  обеспечивающие  необходимую  педагогическую  поддержку  в  решении
задач  обучения,  воспитания  и  развития.  Основная  цель  их  деятельности  -  развитие
самостоятельности  в  решении  проблемных  ситуаций,  предотвращение  адаптации
ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций.

Уровень  учреждения.  На данном уровне  работа  ведется  педагогом-психологом,
педагогами,  ПМПК,  выявляющими  проблемы  в  развитии  детей,  оказывающими
первичную  помощь  в  преодолении  трудностей  в  обучении,  взаимодействии  с
учителями, родителями (законными представителями), сверстниками.

На  данном  уровне  также  реализуются  профилактические  программы,
охватывающие  значительные  группы  учащихся,  осуществляется  экспертная,
консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она

может  проводиться  на  этапе  знакомства  с  ребенком,  после  зачисления  его  в
школу и в конце каждого учебного года;

• консультирование педагогов и родителей,  которое осуществляется  учителем и
педагогом-психологом  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также
администрацией образовательной организации;

• профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Основные направления психологопедагогического сопровождения:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психологопедагогическая поддержка обучающихся;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
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• формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде
сверстников;

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержка одаренных детей.

Работа  по  психолого-педагогическому  сопровождению  детей  с  ОВЗ  и/или
испытывающих  трудности  в  освоении  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования,  развитии  и  социальной  адаптации,  осуществляется
педагогом-психологом  и  педагогами  в  соответствии  с  локальными  актами  МКОУ
«Михайловская  СОШ №1»:

• положением  об  оказании  ППМС-помощи  обучающимся,  испытывающим
трудности в  освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации;

• положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк);
• положением  об  организации  психолого-педагогического  сопровождения

образования
детей-инвалидов.

Для  работы  педагогов-психологов  в  образовательном  учреждении  оборудованы
кабинеты, которые функционируют в соответствии с требованиями.

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся требует
организации  работы  с  педагогами  и  родителями  (законными  представителями)  как
участниками образовательных отношений.

Работа с родительской общественностью рассматривается как важнейшая задача,
решаемая  в  системе  психолого-педагогического  сопровождения  как  в  традиционных
формах консультирования и просвещения, так и в нетрадиционной форме совместных
(родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества,
разрешения конфликтов.

В практике работы школы используется действенная форма работы с родителями
по  повышению  их  родительской  компетентности  –  Родительский  факультет.
Особенностью  подготовки  заседаний  Родительского  факультета  является  участие
различных  специалистов  (педагог-психолог,  администрация  школы,  учителя-
предметники,  медицинские  работники,  специалисты  Центра  занятости  населения,
классные руководители).

3.4.3.  Финансовые  условия  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования
    Финансово-экономические  условия  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования: обеспечивают государственные гарантии
прав  граждан  на  получение  бесплатного  общедоступного  начального  общего
образования;  обеспечивают  возможность  исполнения  требований  ФГОС  НОО;
обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных
отношений, включая внеурочную деятельность; отражают структуру и объем расходов,
необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего
образования, а также механизм их формирования. 
    Нормативные затраты на оказание образовательных услуг определяются по каждому
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения,
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,
специальных  условий  получения  образования  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обеспечения  дополнительного  профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
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воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных
Федеральным  законодательством  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной деятельности в расчете на одного обучающегося. 
    Финансирование  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  осуществляется  в  объеме  не  ниже  установленных  нормативов
финансирования  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность.
Ежегодный  объем  финансирования  мероприятий  программы  уточняется  при
формировании бюджета. 
        Система оплаты труда работников образовательной организации устанавливается в
соответствии  с  Трудовым кодексом  Российской  Федерации  и  иными нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными
правовыми  актами  Алтайского  края,  нормативными  правовыми  актами  органов
местного самоуправления. 
        Тарификационный список педагогического персонала утверждается на учебный
год приказом руководителя образовательной организации по согласованию с выборным
органом  первичной  профсоюзной  организации  или,  при  ее  отсутствии,  иным
представительным  органом  с  детализацией  гарантированной  части  оплаты  труда
(оклад,  ставка  заработной  платы,  виды  и  размеры  повышающих  коэффициентов  и
компенсационных  выплат)  в  соответствии  с  Положением  о  системе  оплаты  труда
работников  образовательной  организации  с  письменным  ознакомлением  данных
работников под подпись. 
     Фонд  оплаты  направляется  на  оплату  труда  работников,  обеспечивающих
реализацию  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  и  государственных
образовательных стандартов среднего общего образования.
     Фонд  оплаты  труда  состоит  из  базовой  и  стимулирующей  частей.  Объем
стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается в размере 20 % от фонда
оплаты  труда  образовательной  организации.  Базовая  часть  фонда  оплаты  труда
обеспечивает  гарантированную  заработную  плату:  руководящим  работникам
(руководитель  образовательной  организации,  заведующий  филиалом,  руководитель
структурного  подразделения,  заместители  руководителя  и  др.);  педагогическим
работникам  (учителя,  педагог-психолог,  воспитатели  групп  продленного  дня,
воспитатели  групп  кратковременного  пребывания  детей,  педагоги  дополнительного
образования и др.),  осуществляющие образовательную деятельность и выполняющие
обязанности по обучению, воспитанию (далее – «педагогические работники»); учебно-
вспомогательному  персоналу  (секретарь  учебной  части,  повара,  лаборанты  и  др.);
младшему обслуживающему персоналу (уборщики, дворники и др.).
   Руководитель  образовательной  организации  формирует  и  утверждает  штатное
расписание в пределах базовой части фонда оплаты труда. При этом доля фонда оплаты
труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную
деятельность,  в базовой части фонда оплаты труда устанавливается с учетом объема
средств  утвержденного  учредителем  на  выполнение  муниципального  задания.
Соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование
заработной  платы  педагогических  работников  и  доли  базовой  части  фонда  оплаты
труда,  направляемой  на  формирование  заработной  платы  иных  работников
образовательной организации - 70 % к 30 %. 
     Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной
оклад),  ставку  заработной  платы,  повышающие  коэффициенты,  выплаты
компенсационного  и  стимулирующего  характера.  Размеры  окладов  (должностных
окладов),  ставок  заработной  платы  педагогических  работников  образовательной
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организации устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых ими должностей  по
соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных
групп не  ниже минимальных окладов  (с  учётом компенсации на  книгоиздательскую
продукцию).
   Повышение  минимальных  размеров  окладов  (должностных  окладов)  ставок
заработной платы работников,  осуществляется  на  основании нормативных правовых
актов  органов  местного  самоуправления.  Минимальные  размеры  окладов
(должностных  окладов)  работников,  ставок  заработной  платы  увеличиваются  в
установленном размере и в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий
год.  окладу  (должностному  окладу),  ставке  заработной  платы  педагогических
работников  образовательной  организации  устанавливаются  повышающие
коэффициенты с учетом: квалификационной категории; средней наполняемости классов
по  образовательной  организации  (филиала,  иного  структурного  подразделения);
специфики работы. 
      Виды выплат компенсационного характера педагогическим работникам, порядок и
условия  их  назначения  определяются  локальными  нормативными  актами
образовательной организации.
  Педагогическим  работникам  устанавливаются  следующие  виды  выплат
компенсационного характера: выплаты работникам, занятым на работе с вредными и
(или) опасными условиями труда; выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей),  сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время,  работе  в  выходные  и
нерабочие  праздничные дни,  за  исполнение  обязанностей  временно  отсутствующего
работника  без  освобождения  от  работы);  выплаты  за  работу,  не  входящую  в  круг
основных  должностных  обязанностей  (проверка  тетрадей,  заведование  кабинетами,
кафедрами  и  методическими  объединениями,  классное  руководство,  реализацию
воспитательной  программы  образовательной  организации,  за  организацию
безопасности  жизнедеятельности,   за  организацию  работы  с  одаренными  детьми,
психолого- педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе детей-инвалидов
и иная деятельность,  непосредственно связанная с учебным процессом);  выплаты за
реализацию  адаптированных  образовательных  программ  в  условиях  инклюзивного
класса;  выплаты  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями
(районный коэффициент); персонифицированная доплата.
     Размер,  виды  и  условия  выплат  компенсационного  характера  педагогическим
работникам  за  работу,  не  входящую  в  круг  основных  должностных  обязанностей
(проверка  тетрадей,  заведование  кабинетами,  кафедрами  и  методическими
объединениями, классное руководство, выполнение обязанности заместителя директора
по  воспитательной  работе,   за  организацию  безопасности  жизнедеятельности,   за
организацию работы с одаренными детьми, психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся,  в  том  числе  детей-инвалидов  и  иная  деятельность,  непосредственно
связанная  с  учебным  процессом),  устанавливаются  самостоятельно  локальными
нормативными актами образовательной организации. 
      Размеры выплат устанавливаются в абсолютных величинах либо определяются в
процентах,  от  размеров,  установленных  по  квалификационному  уровню  ПКГ  по
занимаемой должности окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. При
определении размеров доплат в относительных значениях (процентах) не учитываются
предусмотренные  системой  оплаты  труда  повышающие  коэффициенты  к  окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы. 
     Выплата за классное руководство устанавливается в абсолютном размере, но не
менее размера, установленного до изменения системы оплаты труда, в зависимости от
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наполняемости  класса.  Размер  доплаты  за  психолого-педагогическое  сопровождение
детей-инвалидов  устанавливается  пропорционально  реализуемым  мероприятиям
индивидуального  плана  психолого-  педагогического  сопровождения  указанной
категории обучающихся в пределах средств, выделенных на эти цели. Размер выплат за
реализацию  адаптированных  образовательных  программ  в  условиях  инклюзивного
класса  устанавливаются  педагогическому  работнику  пропорционально  количеству
часов учебного плана по реализуемым адаптированным образовательным программам,
образовательной организацией самостоятельно. Выплаты компенсационного характера
осуществляются  в  пределах  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  в
соответствующем  финансовом  году.  Виды  выплат  стимулирующего  характера
педагогическим  работникам,  порядок  и  условия  их  назначения  определяются
локальными нормативными актами  образовательной  организации,  разработанными с
учетом  настоящего  Положения,  по  согласованию  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной организацией, или, при ее отсутствии, иным представительным органом
работников. 
   Для  педагогических  работников  устанавливаются  следующие  выплаты
стимулирующего  характера:  ежемесячная  выплата  за  результативность  и  качество
работы ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; ежемесячная выплата за
наличие  ученой  степени;  ежемесячная  выплата  за  наличие  почетных  званий  и
отраслевых наград; ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций
высшего  образования  и  среднего  профессионального  образования,  впервые
поступившим  на  работу;  ежемесячная  выплата  выпускникам  образовательных
организаций  высшего  и  среднего  профессионального  образования,  закончившим  с
отличием, впервые поступившим на работу в образовательную организацию, в течение
первых трех лет; единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику,
юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными
грамотами,  отраслевыми  (ведомственными)  наградами  и  другие).  Выплаты  за
результативность  и  качество  работы  педагогическим  работникам  устанавливаются  в
зависимости  от  показателей  оценки  результативности  их  профессиональной
деятельности,  которые  определяются  в  соответствии  с  локальным  актом
образовательной  организации,  согласованным  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной  организации,  при  ее  отсутствии  -  иным  представительным  органом
работников.  Размер  выплаты за  результативность  и  качество  работы определяется  в
соответствии  с  оценочными  листами,  утвержденными  локальным  актом
образовательной  организации,  путем  умножения  количества  набранных  баллов  на
стоимость одного балла. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
     Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность  достижения  обучающимися  установленных  ФГОС  ООО
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования;

2) соблюдение:  санитарно-эпидемиологических  требований  образовательной
деятельности  (требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,
воздушно-тепловому  режиму,  размещению  и  архитектурным  особенностям
здания  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  его
территории,  отдельным  помещениям,  средствам  обучения,  учебному
оборудованию);  требований  к  санитарно-бытовым  условиям  (оборудование
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гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); требований к социально- бытовым
условиям  (оборудование  в  учебных  кабинетах  и  лабораториях  рабочих  мест
учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для
отдыха;  комнат  психологической  разгрузки;  административных  кабинетов
(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления
пищи,  а  также,  при  необходимости,  транспортное  обеспечение  обслуживания
обучающихся);  строительных  норм  и  правил;  требований  пожарной  и
электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда
работников  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность;
требований  к  транспортному  обслуживанию  обучающихся;  требований  к
организации  безопасной  эксплуатации  улично-дорожной  сети  и  технических
средств организации дорожного движения в местах расположения организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность;  требований  к  организации
безопасной  эксплуатации  спортивных  сооружений,  спортивного  инвентаря  и
оборудования;  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и
капитального ремонта; 

3) архитектурную  доступность  (возможность  для  беспрепятственного  доступа
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  к
объектам  инфраструктуры  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность).  Здание  образовательной  организации,  набор  и  размещение
помещений  для  осуществления  образовательной  деятельности,  активной
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их
площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры
рабочих,  учебных  зон  и  зон  для  индивидуальных  занятий  соответствуют
государственным  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  и
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной  и  внеурочной  деятельности  для  всех  участников  образовательных
отношений. 

    Образовательной организации, реализующая основную образовательную программу
начального общего образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной
(в  том числе детей-  инвалидов и детей с  ограниченными возможностями здоровья),
административной  и  хозяйственной  деятельности:  учебные  кабинеты  с
автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников,
лекционные аудитории; помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью,  моделированием  и  техническим  творчеством  (лаборатории  и
мастерские),  музыкой,  хореографией  и  изобразительным  искусством;  лингафонные
кабинеты,  обеспечивающие  изучение  иностранных  языков;  информационно-
библиотечные  центры  с  рабочими  зонами,  оборудованными  читальными  залами  и
книгохранилищами,  обеспечивающими  сохранность  книжного  фонда,  медиатекой;
актовые  и  хореографические  залы,  спортивные  сооружения  (комплексы,  залы,
бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием  и  инвентарем);  помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для
хранения  и  приготовления  пищи,  обеспечивающие  возможность  организации
качественного  горячего  питания,  в  том  числе  горячих  завтраков;  помещения
медицинского  назначения;  административные  и  иные  помещения,  оснащенные
необходимым оборудованием,  в  том числе  для  организации учебной деятельности  с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; гардеробы,
санузлы,  места  личной  гигиены;  участок  (территорию)  с  необходимым  набором
оборудованных зон; полные комплекты технического оснащения и оборудования всех
предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  включая  расходные  материалы  и
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канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи,
инструменты  письма  (в  тетрадях  и  на  доске),  изобразительного  искусства,
технологической  обработки  и  конструирования,  химические  реактивы,  носители
цифровой  информации);  мебель,  офисное  оснащение  и  хозяйственный  инвентарь.
Образовательной организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств
и  привлеченных  в  установленном  порядке  дополнительных  финансовых  средств
обеспечивает  оснащение  образовательной  деятельности  при  получении  начального
общего образования.
 Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности  обеспечивает
возможность:  реализации  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,
осуществления  их  самостоятельной  образовательной  деятельности;  включения
обучающихся  в  проектную  и  учебно-  исследовательскую  деятельность,  проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования;  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,  включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественнонаучных
объектов  и  явлений;  художественного  творчества  с  использованием  ручных,
электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для
вязания  и  ткачества,  пластик,  различные  краски,  глина,  дерево,  реализации
художественно-оформительских  и  издательских  проектов,  натурной  и  рисованной
мультипликации;  создания  материальных  и  информационных  объектов  с
использованием  ручных  и  электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для
изучения  распространенных  технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,
технологиях  ведения  дома,  информационных  и  коммуникационных  технологиях),  и
таких  материалов,  как  дерево,  пластик,  металл,  бумага,  ткань,  глина;  формирования
личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в  экологически
ориентированной  социальной  деятельности,  развитие  экологического  мышления  и
экологической культуры; проектирования и конструирования,  в том числе моделей с
цифровым  управлением  и  обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;
управления объектами;  программирования;  наблюдений,  наглядного представления и
анализа данных; использования цифровых планов и карт,  спутниковых изображений;
физического  развития,  систематических  занятий  физической  культурой  и  спортом,
участия в физкультурно- спортивных и оздоровительных мероприятиях;  исполнения,
сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных
народных и современных инструментов и цифровых технологий; занятий по изучению
правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,  оборудования,  а  также
компьютерных  технологий;  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в  информационно-
образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
проектирования  и  организации  своей  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации  своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебной
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий,  экспериментов);  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к
информационным  ресурсам  Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,
коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,
результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной  деятельности
учащихся;  планирования  учебной  деятельности,  фиксации  ее  динамики,
промежуточных и итоговых результатов; проведения массовых мероприятий, собраний,
представлений;  досуга  и  общения  обучающихся  с  возможностью  для  массового
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просмотра  кино-  и  видеоматериалов,  организации  сценической  работы,
театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и
мультимедиа  сопровождением;  выпуска  школьных  печатных  изданий,  организации
качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.
Все  указанные  виды  деятельности  обеспечены  расходными  материалами.
Материально-техническая  база  образовательной  организации  приведена  в
соответствие с  задачами по  обеспечению  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  необходимого  учебно-материального
оснащения образовательных отношений и созданию соответствующей образовательной
и социальной среды. В образовательной организации оборудованы: учебные кабинеты с
автоматизированными  рабочими  местами;  помещения  для  занятий  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельностью,  моделированием  и  техническим
творчеством;  необходимые  для  реализации  учебной  и  внеурочной  деятельности
мастерские  ;  помещения  для  занятий  музыкой,  изобразительным  искусством;
библиотека  с  рабочей  зоной,  оборудованным читальным залом и  книгохранилищем,
обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; актовый зал; спортивные
зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием
и  инвентарем  (в  рамках  сетевого  взаимодействия);  помещения  для  питания
обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,  обеспечивающие
возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе  горячих
завтраков и обедов; помещение для медицинского персонала; административные и иные
помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации
учебного  процесса  с  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ОВЗ;  гардероб,  санузлы;  Все
помещения  обеспечены  комплектами  оборудования  для  реализации  предметных
областей и внеурочной деятельности,  включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности,  а  также мебелью, оснащением,  презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем. 
   Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования 
      Школа располагается в трёхэтажном здании общей площадью 1683,35 м Занятия
проводятся в две смены. Лицензионный норматив по площади на одного учащегося не
превышается.  Фактически  на  одного  учащегося  приходится  21,9  м.  Помещения  и
участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям
к  устройству,  правилам  и  нормативам  работы  общеобразовательных  учреждений
СанПиН  2.4.2.2821-10.  от  29.12.10.  №  189.  Территория  школы  благоустроена,
оборудована  наружным  освещением,  подъездными  путями,  ограждением.  Здание
школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: - локальным горячим
отоплением; - вентиляцией; - холодной и горячей водой; - системой противопожарной
сигнализации  и  оповещения  людей  о  пожаре;  -  «тревожной»  кнопкой  вызова
вневедомственной  охраны;  -  локальной  компьютерной  сетью;  -  подключение  к
Интернет.  Для  организации  образовательного  процесса  и  проведения  внеурочной
деятельности школа располагает следующей материально-технической базой: ─ Общее
количество  компьютеров  составляет  38,  в  том  числе  2  компьютерных  класса.  В
общешкольную локальную сеть объединены 15 персональных компьютеров, 4 нетбука,
все  они  подключены  к  сети  Интернет.  Оснащенность  школы  компьютерным
оборудованием  в  соответствии  с  требованиями  к  оснащению  образовательного
процесса (письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03) составляет 100%. ─
Занятия,  по  заявленным  образовательным  программам  проводятся  в  14  учебных
кабинетах.  Имеется  все  необходимое  для  ведения  образовательного  процесса.
Оснащенность 98 %. ─ Для проведения занятий по физической культуре используются
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спортивный зал,  оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём,  и
тренажерный  зал.  Помещения  оборудованы  в  соответствии  с  требованиями.
Оснащенность учебного процесса – 100 %. На территории школы имеются: Спортивная
площадка  для  игровых  видов  спорта.  ─  Для  организации  внеурочной  деятельности
используются:  библиотека  с  читальным  залом.  Имеется  аудио-видео  техника.
Оснащенность  -  100  %  .  Все  учебные  кабинеты  оснащены  необходимой  учебно-
материальной  базой  в  соответствии  с  требованиями  заявленных  на  лицензирование
образовательных  программ.  Имеется  аудио-видеотехника.  Оснащенность  90%.
Обновление  и  пополнение  материальной  базы  осуществляется  по  заявкам
преподавателей  в  соответствии  с  образовательными  программами  согласно
финансированию.
 В школьной библиотеке выделены следующие зоны: 
1. Абонемент.
 2. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК, МФУ,
мультимедиа установка). 
Кадровые  ресурсы  библиотеки:  педагог-библиотекарь.  Общее  количество  единиц
хранения фонда библиотеки: 5466. 
Информационные  ресурсы  библиотеки  представлены  фондом:  •  на  бумажных
носителях (худ. литер) –3535экз., • на нетрадиционных носителях: электронные DVD
CD  –RV  издания  -  81  шт.  Фонд  учебной  литературы  составляют  1850экземпляров
учебников и учебных пособий. Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному
перечню  учебников,  рекомендуемых  и  допущенных  министерством  образования  и
науки Российской Федерации. Школа обеспечена современной информационной базой.
Имеется выход в Интернет, электронная почта. Для организации питания, учащихся в
школе имеется столовая с обеденным залом на 100 посадочных мест. Столовая имеет
необходимое  количество  специализированных  помещений  для  организации
технологического процесса.  Технологическим оборудованием,  посудой и инвентарем
столовая  оснащена  на  100%.  Материальная  база  столовой  и  четкая  организация
технологического процесса позволяют организовать для учащихся и работников школы
полноценное  горячее  питание.  Результаты  анализов  воды,  смывов  и  проб  пищи
позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии
пищеблока.  Питание  учащихся  осуществляется  по  перспективному  меню,
разработанному  на  10  дней  и  утверждённому  Управлением  Роспотребнадзора  по
Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах.
Организацией питания учащихся занимается сама столовая. Питьевой режим в школе
осуществляется  через  питьевые  фонтанчики,  расположенные  на  1этаже  школы
Административные  помещения:  кабинет  директора  школы,  завуча,  бухгалтера,
учительская общей площадью 57,2 м оснащены на 100 % необходим оборудованием. С
целью  сохранности  здания  школы  ежегодно  проводятся  работы  по  косметическому
ремонту.  В школе имеются специально организованные места,  постоянно доступные
ученикам  и  предназначенные  для:  общения;  проектной  и  исследовательской
деятельности;  творческой  деятельности;  индивидуальной  и  групповой  работы;
индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. Материально-технические
условия реализации ООП ООО отвечают характеристикам современного образования,
требованиям к оснащенности учебных и административных помещений, соответствуют
возрастным  особенностям  и  возможностям  обучающихся,  позволяют  обеспечить
реализацию  современных  образовательных  и  иных  потребностей  и  возможностей
учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья,
развитию  профессионального,  социального  и  творческого  опыта  учащихся.  Уровень
материально-технического  оснащения  позволяет  осуществлять  образовательный
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процесс  в  соответствии  с  учебным  планом  школы,  требованиями  ФГОС  ООО  и
соответствует  лицензионным  требованиям.  Размещение  учебного  оборудования,
оснащение учебных кабинетов повышенной опасности соответствует нормам охраны
труда  и  техники  безопасности.  Освещенность  в  учебных  кабинетах  соответствует
норме.  Деятельность  школы  осуществляется  в  соответствии  с  нормативной
документацией  по  охране  труда  и  технике  безопасности.  Одним  из  основных
направлений  финансирования  школы  является  создание  безопасных  условий  и
социально-психологической комфортности образовательной среды. На должном уровне
в  школе  осуществляется:  •  обеспечение  безопасности  учащихся;  •  организационно-
материальное  обеспечение  здоровьесберегающих  образовательных  условий;  •
обеспечение  гигиенических  условий  учебного  процесса;  •  соблюдение  требований
СанПиНа;  •  расстановка  технических  средств  с  учётом  гигиенических  требований,
соблюдение  требований  к  объему  и  площади  кабинетов;  •  освещённость  учебных
помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими нормами; • установление в
спортивном  зале  защитных  конструкций  на  светильники  Материально-технические
условия обеспечивают: возможность достижения обучающимися установленных ФГОС
НОО  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования; соблюдение санитарно-гигиенических норм учебного
процесса  (требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-
тепловому  режиму  и  т.  д.),  санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных
гардероба,  санузлов,  мест  личной  гигиены  и  т.  д.),  социально-бытовых  условий
(наличие  оборудованного  рабочего  места,  учительской  и  т.д.),  пожарной  и
электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и необходимых
объемов текущего и капитального ремонта. Материально-техническая база реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  целом,
соответствует  действующим  санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам
охраны  труда  работников образовательных  организаций,  предъявляемым  к:
территории; зданию; помещениям библиотеки; помещениям для питания обучающихся,
а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,  обеспечивающим  возможность
организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе  горячих  завтраков;
помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой,  изобразительным  искусством,
хореографией,  моделированием,  техническим  творчеством,  естественнонаучными
исследованиями, иностранными языками; спортивным залам, игровому и спортивному
оборудованию;  помещениям  для  медицинского  персонала;  мебели,  офисному
оснащению  и  хозяйственному  инвентарю;  расходным  материалам  и  канцелярским
принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в
тетрадях  и  на  доске),  изобразительного  искусства,  технологической  обработки  и
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 
   Материально-техническое  обеспечение ООП  НОО отображено  в  приложении к
основной образовательной программе начального общего образщования 
   Программно-методическое обеспечение образовательного процесса представлено в
приложении  к  основной  образоваптельной  программе  начальногоного  общего
образования .

3.4.5.  Учебнометодические  и  информационные  условия  реализации  основной
образовательной программы
     Учебнометодические  и  информационные реализации основной образовательной
программы  начального  общего  образования  МКОУ  «Михайловская   СОШ  №1»
обеспечиваются  современной  информационнообразовательной  средой,  которая
сформирована  на  основе  различных  информационных  образовательных  ресурсов,
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информационнотелекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий,
направленных  на  формирование  творческой,  социально  активной личности,  а  также
компетентность  участников  образовательных  отношений  в  решении
учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий.
Основными элементами ИОС являются:
1) Электронный журнал. Благодаря программному комплексу АИС «Сетевой регион.
Образование»,  он  доступен  через  интернет  всем  участникам  образовательных
отношений, таким образом, обладает большими коммуникативными возможностями в
налаживании эффективной работы по схеме учитель-ученик-родитель.
2)  Сайт  школы  постоянно  пополняется  новой  информацией,  связанной  с
образовательной деятельностью начальной школы и еѐ главными мероприятиями.
   Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования,  а  также  дистанционное  взаимодействие  образовательной
организации  с  другими  организациями  социальной  сферы  и  органами
управления.

   Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:

• реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического
и  синтаксического  контроля  русского  текста;  редактирования  и
структурирования текста средствами текстового редактора;

• записи и обработки изображения;
• выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. (печать);
• информационного  подключения  к  глобальной  сети  Интернет,  входа  в

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации;

• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• создания,  заполнения  и  анализа  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  их

наглядного представления;
• включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую

деятельность,  проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с
использованием:  учебного  лабораторного  оборудования,  цифрового
(электронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение
местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  виртуально-
наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно  -
научных объектов и явлений;

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
и  электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения
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распространенных  технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,
технологиях  ведения  дома,  информационных  и  коммуникационных
технологиях);

• проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;

• занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

•  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде
образовательной организации;

• проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации  своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного
процесса,  фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);

• обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам
Интернета,  учебной и художественной литературе,  коллекциям медиаресурсов
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных
и методических тексто- графических и аудиовидеоматериалов;

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и
видеоматериалов,  организации  сценической  работы,  театрализованных
представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и  мультимедиа
сопровождением.

    Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Технические  средства:  мультимедийный  проектор  и  экран;  принтер;  цифровой
фотоаппарат;  сканер;  микрофон;  оборудование  компьютерной  сети;  цифровой
микроскоп.
Программные  инструменты:  операционные  системы  и  служебные  инструменты;
орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  иностранном  языках;
клавиатурный  тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для
работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности;
графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор
для обработки векторных изображений; музыкальный редактор;  редактор подготовки
презентаций; редактор видео; редактор звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-
лайн  сетевого  взаимодействия;  среда  для  интернет-публикаций;  редактор  интернет-
сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
    Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;  подготовка  распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации.
   Отображение  образовательного  процесса  в  информационной  среде:  размещаются
домашние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения аттестационных
работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся.
    Компоненты  на  бумажных  носителях:  учебники;  рабочие  тетради  (тетради-
тренажеры).
     Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
    При необходимости образовательной организацией определяются необходимые меры
и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  в  соответствие  с
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требованиями ФГОС НОО.
    Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  направлено  на
обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной  программы,  планируемыми  результатами,  организацией
образовательной деятельности и условиями его осуществления.
    Все  обучающиеся  начального  звена  обеспечены  учебниками  по  всем  учебным
предметам  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  в
соответствии  с  нормой,   установленной  федеральным  государственным
образовательным стандартом.
      Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.
    Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР
по  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.

Учебно-методическое обеспечение

Кла
сс

Предмет Программа Методическое
пособие

Контрольно-
оценочные
материалы

Учебники, тетради

1 Русский
язык

Русский  язык.
Обучение  грамоте:
1  класс/  Л.Е.
Журова.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013.

Русский  язык.
Обучение  грамоте.
Методические
комментарии  к
урокам / Л.Е. Журова,
А.О.  Евдокимова,
М.И. Кузнецова. - М.:
Вентана-Граф, 2013

Русский  язык.
Обучение
грамоте.
Методические
комментарии  к
урокам  /  Л.Е.
Журова,  А.О.
Евдокимова,
М.И.
Кузнецова. - М.:
Вентана-Граф,
2013

Учебник
Журова  Л.Е.,
Евдокимова  А.О.
Букварь. 1 класс.  – М.:
Вентана-Граф, 2011.

Тетрадь

Прописи  к  учебнику
«Букварь»:1  класс.
Рабочая тетрадь №1, 2,
3/  М.М.Безруких,  М.И.
Кузнецова.-  М.%
Вентана-Граф, 2016

1 Русский
язык

Русский  язык:  1-4
классы:  программа/
С.В.  Иванов,  М.И.
Кузнецова,  А.О.
Евдокимова.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013.

Русский  язык.  1
класс: комментарии к
урокам  /  С.В.
Иванова,  А.О.
Евдокимова,  М.И.
Кузнецова.  -  М.:
Вентана -Граф, 2013

Русский язык. 1
класс:
комментарии  к
урокам  /  С.В.
Иванова,  А.О.
Евдокимова,
М.И.
Кузнецова. - М.:
Вентана  -Граф,
2013

Учебник  Иванов  СВ.,
Евдокимова  А.О.,
Кузнецова  М.И.
Русский язык. 1 класс. –
М.: Вентана-Граф, 2011.

Тетрадь

Русский  язык.  1  класс:
рабочая  тетрадь №1,  2,
3  /  С.В.Иванов,  А.О.
Евдокимова,  М.И.
Кузнецова.  -  М.:
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Вентана-Граф, 2016

2 Русский
язык

Русский  язык:  1-4
классы:  программа/
С.В.  Иванов,  М.И.
Кузнецова,  А.О.
Евдокимова.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013.

Русский  язык.  2
класс. Комментарии к
урокам / С.В. Иванов,
М.И. Кузнецова. М. :
Вентана-Граф, 2012

Русский  язык.
Оценка
достижения
планируемых
результатов
обучения.  2-4
классы.
Контрольные
работы,  тесты,
диктанты,
изложения  /
В.Ю.  Романова,
Л.В.  Петленко;
под  ред.  С.В.
Иванова.  -  М.:
Вентана-Граф,
2014

Учебник
Иванов  СВ.,
Евдокимова  А.О.,
Кузнецова  М.И.
Русский  язык.  2  класс.
–  М.:  Вентана-Граф,
2012.

Тетрадь

Пишем  грамотно.2
класс.  Рабочая
тетрадь№1,  2  /М.:
Вентана-Граф, 2016

Русский  язык.  2  класс.
Тетрадь  для
контрольных  работ  для
учащихся
образовательных
организаций  /
В.Ю.Романова,  Л.В.
Петленко.  -  М.:
Вентана-Граф, 2014

3 Русский
язык

Русский  язык:  1-4
классы:  программа/
С.В.  Иванов,  М.И.
Кузнецова,  А.О.
Евдокимова.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013.

Русский  язык:  3
класс. Комментарии к
урокам / С.В. Иванов,
М.И.  Кузнецова.-
М.:Вентана-Граф,
2014.

Русский  язык.
Оценка
достижения
планируемых
результатов
обучения.  2-4
классы.
Контрольные
работы,  тесты,
диктанты,
изложения  /
В.Ю.  Романова,
Л.В.  Петленко;
под  ред.  С.В.
Иванова.  -  М.:
Вентана-Граф,
2014

Учебник
Иванов  СВ.,
Евдокимова  А.О.,
Кузнецова  М.И.
Русский  язык.  3  класс.
–  М.:  Вентана-Граф,
2013.

Тетрадь

Пишем  грамотно:3
класс : рабочая тетрадь
в  2  ч.  для  учащихся
общеобразовательных
организаций  /  М.И.
Кузнецова.  -  М.:
Вентана-Граф, 2016

Русский язык : 3 класс :
тетрадь  для
контрольных  работ  :
для  учащихся
общеобразовательных
организаций  /  В.Ю.
Романова,  Л.В.
Петленко.  -  М,  :
Вентана-Граф, 2016

4 Русский
язык

Русский  язык:  1-4
классы:  программа/
С.В.  Иванов,  М.И.

Русский  язык.  4
класс. Комментарии к
урокам / С.В. Иванов,

Русский  язык.
Оценка
достижения

Учебник
Иванов  СВ.,
Евдокимова  А.О.,
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Кузнецова,  А.О.
Евдокимова.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013.

М.И. Кузнецова. - М.:
Вентана-Граф, 2013

планируемых
результатов
обучения.  2-4
классы.
Контрольные
работы,  тесты,
диктанты,
изложения  /
В.Ю.  Романова,
Л.В.  Петленко;
под  ред.  С.В.
Иванова.  -  М.:
Вентана-Граф,
2014

Кузнецова  М.И.
Русский  язык.  4  класс.
–  М.:  Вентана-Граф,
2014.

Тетрадь

Пишем  грамотно.  4
класс.  Рабочая  тетрадь
№1,2 / М.И. Кузнецова.
-  М.:Вентана-Граф,
2013

Русский язык : 4 класс :
тетрадь  для
контрольных  работ  :
для  учащихся
общеобразовательных
организаций  /  В.Ю.
Романова,  Л.В.
Петленко.  -  М,  :
Вентана-Граф, 2014

4 Русский
язык

Русский  язык:  1-4
классы:  программа/
С.В.  Иванов,  М.И.
Кузнецова,  А.О.
Евдокимова.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013.

Русский  язык.  4
класс. Комментарии к
урокам / С.В. Иванов,
М.И. Кузнецова. - М.:
Вентана-Граф, 2013

Русский  язык.
Оценка
достижения
планируемых
результатов
обучения.  2-4
классы.
Контрольные
работы,  тесты,
диктанты,
изложения  /
В.Ю.  Романова,
Л.В.  Петленко;
под  ред.  С.В.
Иванова.  -  М.:
Вентана-Граф,
2014

Учебник
Иванов  СВ.,
Евдокимова  А.О.,
Кузнецова  М.И.
Русский  язык.  4  класс.
–  М.:  Вентана-Граф,
2014.

Тетрадь

Пишем  грамотно.  4
класс.  Рабочая  тетрадь
№1,2 / М.И. Кузнецова.
-  М.:Вентана-Граф,
2013

Русский язык : 4 класс :
тетрадь  для
контрольных  работ  :
для  учащихся
общеобразовательных
организаций  /  В.Ю.
Романова,  Л.В.
Петленко.  -  М,  :
Вентана-Граф, 2014

4 Русский
язык

Русский  язык:  1-4
классы:  программа/
С.В.  Иванов,  М.И.
Кузнецова,  А.О.
Евдокимова.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013.

Русский  язык.  4
класс. Комментарии к
урокам / С.В. Иванов,
М.И. Кузнецова. - М.:
Вентана-Граф, 2013

Русский  язык.
Оценка
достижения
планируемых
результатов
обучения.  2-4
классы.
Контрольные
работы,  тесты,
диктанты,
изложения  /

Учебник
Иванов  СВ.,
Евдокимова  А.О.,
Кузнецова  М.И.
Русский  язык.  4  класс.
–  М.:  Вентана-Граф,
2014.

Тетрадь

Пишем  грамотно.  4
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В.Ю.  Романова,
Л.В.  Петленко;
под  ред.  С.В.
Иванова.  -  М.:
Вентана-Граф,
2014

класс.  Рабочая  тетрадь
№1,2 / М.И. Кузнецова.
-  М.:Вентана-Граф,
2013

Русский язык : 4 класс :
тетрадь  для
контрольных  работ  :
для  учащихся
общеобразовательных
организаций  /  В.Ю.
Романова,  Л.В.
Петленко.  -  М,  :
Вентана-Граф, 2014

4 Русский
язык

Русский  язык:  1-4
классы:  программа/
С.В.  Иванов,  М.И.
Кузнецова,  А.О.
Евдокимова.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013.

Русский  язык.  4
класс. Комментарии к
урокам / С.В. Иванов,
М.И. Кузнецова. - М.:
Вентана-Граф, 2013

Русский  язык.
Оценка
достижения
планируемых
результатов
обучения.  2-4
классы.
Контрольные
работы,  тесты,
диктанты,
изложения  /
В.Ю.  Романова,
Л.В.  Петленко;
под  ред.  С.В.
Иванова.  -  М.:
Вентана-Граф,
2014

Учебник
Иванов  СВ.,
Евдокимова  А.О.,
Кузнецова  М.И.
Русский  язык.  4  класс.
–  М.:  Вентана-Граф,
2014.

Тетрадь

Пишем  грамотно.  4
класс.  Рабочая  тетрадь
№1,2 / М.И. Кузнецова.
-  М.:Вентана-Граф,
2013

Русский язык : 4 класс :
тетрадь  для
контрольных  работ  :
для  учащихся
общеобразовательных
организаций  /  В.Ю.
Романова,  Л.В.
Петленко.  -  М,  :
Вентана-Граф, 2014

4 Русский
язык

Русский  язык:  1-4
классы:  программа/
С.В.  Иванов,  М.И.
Кузнецова,  А.О.
Евдокимова.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013.

Русский  язык.  4
класс. Комментарии к
урокам / С.В. Иванов,
М.И. Кузнецова. - М.:
Вентана-Граф, 2013

Русский  язык.
Оценка
достижения
планируемых
результатов
обучения.  2-4
классы.
Контрольные
работы,  тесты,
диктанты,
изложения  /
В.Ю.  Романова,
Л.В.  Петленко;
под  ред.  С.В.
Иванова.  -  М.:
Вентана-Граф,
2014

Учебник
Иванов  СВ.,
Евдокимова  А.О.,
Кузнецова  М.И.
Русский  язык.  4  класс.
–  М.:  Вентана-Граф,
2014.

Тетрадь

Пишем  грамотно.  4
класс.  Рабочая  тетрадь
№1,2 / М.И. Кузнецова.
-  М.:Вентана-Граф,
2013

Русский язык : 4 класс :
тетрадь  для
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контрольных  работ  :
для  учащихся
общеобразовательных
организаций  /  В.Ю.
Романова,  Л.В.
Петленко.  -  М,  :
Вентана-Граф, 2014

2 Иностран
ный язык

Авторская
программа  по
английскому  языку
для
общеобразовательн
ых  учреждений  -
О.В.  Афанасьевой,
И.В.  Михеевой,
Н.В. Языковой, Е.А.
Колесниковой   –
М.Дрофа.  2009,   к
УМК  О.В.
Афанасьевой,  И.В.
Михеевой «Rainbow
English» 2-4 классы.

Афанасьева  О.В.,
Михеева  И.В.,
Колесникова  Е.А.
Английский  язык.  2
класс.  Книга  для
учителя,  М.Дрофа.
2016

Афанасьева
О.В.,  Михеева
И.В.,
Колесникова
Е.А.
Английский
язык.  2  класс.
Книга  для
учителя,
М.Дрофа. 2016

Английский  язык.  2
класс.  Учебник  в  2
частях.  Авторы:  O.  В.
Афанасье¬ва,  И.  В.
Михеева;  –  М.Дрофа.
2016
Рабочая  тетрадь.
Английский  язык.  2
класс.  Авторы:  O.  В.
Афанасье¬ва,  И.  В.
Михеева;  –  М.Дрофа.
2015

3 Иностран
ный язык

Авторская
программа  по
английскому  языку
для
общеобразовательн
ых  учреждений  -
О.В.  Афанасьевой,
И.В.  Михеевой,
Н.В. Языковой, Е.А.
Колесниковой   –
М.Дрофа.  2009,   к
УМК  О.В.
Афанасьевой,  И.В.
Михеевой «Rainbow
English» 2-4 классы.

Афанасьева  О.В.,
Михеева  И.В.,
Колесникова  Е.А.
Английский  язык.  3
класс.  Книга  для
учителя,   М.Дрофа.
2016

Афанасьева
О.В.,  Михеева
И.В.,
Колесникова
Е.А.
Английский
язык.  3  класс.
Книга  для
учителя,
М.Дрофа. 2016

Английский  язык.  3
класс.  Учебник  в  2
частях.  Авторы:  O.  В.
Афанасье¬ва,  И.  В.
Михеева;  –  М.Дрофа.
2016

Рабочая  тетрадь.
Английский  язык.  3
класс.  Авторы:  O.  В.
Афанасье¬ва,  И.  В.
Михеева;  –  М.Дрофа.
2016

4 Иностран
ный язык

Английский  язык.
Рабочие
программы.  2-4
классы/  Биболетова
М.З.  -  Обнинск:
Титул, 2012

Английский
с
удовольствие
м. Книга для
учителя  к
учебнику для
4 класса.- М.:
Титул, 2010

Учебник
Биболетова  М.З.
Английский  язык.  4
класс.  -  Обнинск:
Титул, 2013. 

Тетрадь

Английский  с
удовольствием.  Рабочая
тетрадь к учебнику для
4  класса.-  М.:  Титул,
2011

1 Математи
ка

Математика:
программа:  1-4
классы/  Рудницкая
В.Н.–  М.:  Вентана-
Граф, 2013

Математика.  1  класс.
Методика  обучения  /
В.Н. Рудницкая, Е. Э
Кочурова,  О.А.
Рыдзе. - М.: Вентана-

Математика  в
начальной
школе.
Проверочные  и
контрольные

Учебник
Рудницкая  В.Н.
Математика.  1  класс.–
М.: Вентана-Граф, 2011.
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Граф, 2013 работы  /  В.Н.
Рудницкая,  Т.В.
Юдачёва-  М.:
Вентана-Граф,
2013

Тетрадь

Математика.  1  класс.
Рабочая тетрадь № 1, 2 /
Е.Э.  Кочурова.-  М.:
Вентана-Граф, 2016

2 Математи
ка

Математика:
программа:  1-4
классы/  Рудницкая
В.Н.–  М.:  Вентана-
Граф, 2013

Математика.  2  класс.
Методика  обучения  /
В.Н.  Рудницкая,  Т.В.
Юдачёва.  М.:
Вентана-Граф, 2011

Математика  в
начальной
школе.
Проверочные  и
контрольные
работы  /  В.Н.
Рудницкая,  Т.В.
Юдачёва-  М.:
Вентана-Граф,
2013

Учебник
Рудницкая  В.Н.
Математика.  2  класс.–
М.: Вентана-Граф, 2012.

Тетрадь

Математика.  2  класс.
Рабочая тетрадь № 1, 2 /
Е.Э.  Кочурова.-  М.:
Вентана-Граф, 2016

Математика  :  2  класс:
тетрадь  для
контрольных  работ  для
учащихся
общеобразовательных
организаций  /  В.Н.
Рудницкая,  Т.В.
Юдачёва. - М.: Вентана-
Граф, 2014

3 Математи
ка

Математика:
программа:  1-4
классы/  Рудницкая
В.Н.–  М.:  Вентана-
Граф, 2013

Математика:  3  класс.
Методика  обучения  /
В.Н.  Рудницкая,  Т.В.
Юдачёва-В.:
Вентана-Граф, 2014

Математика  в
начальной
школе.
Проверочные  и
контрольные
работы  /  В.Н.
Рудницкая,  Т.В.
Юдачёва-  М.:
Вентана-Граф,
2013

Учебник
Рудницкая  В.Н.
Математика.  3  класс.–
М.: Вентана-Граф, 2013.

Тетрадь

Математика.  3  класс.
Рабочая тетрадь № 1, 2 /
Е.Э.  Кочурова.-  М.:
Вентана-Граф, 2016

Математика  :  3  класс:
тетрадь  для
контрольных  работ  для
учащихся
общеобразовательных
организаций  /  В.Н.
Рудницкая,  Т.В.
Юдачёва. - М.: Вентана-
Граф, 2016

4 Математи
ка

Математика:
программа:  1-4
классы/  Рудницкая
В.Н.–  М.:  Вентана-
Граф, 2013

Математика.  4  класс.
Етодическое
пособие  /  В.Н.
Рудницкая,  Т.В.
Юдачёва.  -М.:
Вентана-Граф, 2015

Математика  в
начальной
школе.
Проверочные  и
контрольные
работы  /  В.Н.
Рудницкая,  Т.В.

Учебник
Рудницкая  В.Н.
Математика.  4  класс.–
М.: Вентана-Граф, 2014.

Тетрадь
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Юдачёва-  М.:
Вентана-Граф,
2013

Математика.  4  класс.
Рабочая тетрадь № 1, 2 /
Е.Э.  Кочурова.-  М.:
Вентана-Граф, 2014

Математика  :  4  класс:
тетрадь  для
контрольных  работ  для
учащихся
общеобразовательных
организаций  /  В.Н.
Рудницкая,  Т.В.
Юдачёва. - М.: Вентана-
Граф, 2014

2 Информат
ика

Информатика.
Программа  для
начальной  школы:
2-4  классы  /  Н.В.
Матвеева,  М.С.
Цветкова.-  М.  :
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2012

Информатика.  УМК
для начальной школы
(Электронный
ресурс):  2-4  кассы.
Методическое
пособие для учителя /
Автор-составитель:
О.А.Полежаева.-
Эл.изд.  -  М.:
БИНОМ.Лаборатория
знаний, 2013

Полежаева
О.А.,
Методическое
пособие  для
учителя.  -  М.:
БИНОМ, 2013.

Учебник
Матвеева  Н.В.
Информатика. 2 класс. -
М.: БИНОМ, 2013.

Тетрадь

Информатика.  Рабочая
тетрадь для 2 класса:  в
2  ч.  №  1,2.  /  Н.В.
Матвеева,  Е.Н.  Челак,
Н.К.  Конопатова.  -М.:
БИНОМ,  Лаборатория
знаний, 2015

Информатика.
Контрольные  работы
для  2  класса  /  Н.В.
Матвеева,  Е.Н.  Челак,
Н.К.  Конопатова.  -М.:
БИНОМ,  Лаборатория
знаний, 2015

3 Информат
ика

Информатика.
Программа  для
начальной  школы:
2-4  классы  /  Н.В.
Матвеева,  М.С.
Цветкова.-  М.  :
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2012

Полежаева  О.А.,
Методическое
пособие для учителя.
- М.: БИНОМ, 2013.

Полежаева
О.А.,
Методическое
пособие  для
учителя.  -  М.:
БИНОМ, 2013.

Учебник
Матвеева  Н.В.
Информатика. 3 класс. -
М.: БИНОМ, 2013.

Тетрадь

Информатика.  Рабочая
тетрадь для 3 класса:  в
2  ч.  №  1,2.  /  Н.В.
Матвеева,  Е.Н.  Челак,
Н.К.  Конопатова.  -М.:
БИНОМ,  Лаборатория
знаний, 2014

Информатика.
Контрольные  работы
для  3  класса  /  Н.В.
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Матвеева,  Е.Н.  Челак,
Н.К.  Конопатова.  -М.:
БИНОМ,  Лаборатория
знаний, 2014

4 Информат
ика

Информатика.
Программа  для
начальной  школы:
2-4  классы  /  Н.В.
Матвеева,  М.С.
Цветкова.-  М.  :
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2012

Полежаева  О.А.,
Методическое
пособие для учителя.
- М.: БИНОМ, 2013.

Полежаева
О.А.,
Методическое
пособие  для
учителя.  -  М.:
БИНОМ, 2013.

Учебник
Матвеева  Н.В.
Информатика. 4 класс. -
М.: БИНОМ, 2013.

Тетрадь

Информатика.  Рабочая
тетрадь для 4 класса:  в
2  ч.  №  1,2.  /  Н.В.
Матвеева,  Е.Н.  Челак,
Н.К.  Конопатова.  -М.:
БИНОМ,  Лаборатория
знаний, 2015

Информатика.
Контрольные  работы
для  4  класса  /  Н.В.
Матвеева,  Е.Н.  Челак,
Н.К.  Конопатова.  -М.:
БИНОМ,  Лаборатория
знаний, 2015

1 Окружаю
щий мир

Окружающий  мир:
программа:  1-4
классы/
Виноградова  В.Ф.–
М.:  Вентана-Граф,
2013.

Окружающий  мир:1-
2  классы.  Методика
обучения  /  Н.Ф.
Виноградова-  М.:
Вентана-Граф, 2012 

Окружающий
мир:1-2 классы.
Методика
обучения / Н.Ф.
Виноградова-
М.:  Вентана-
Граф, 2012 

Учебник
Виноградова  В.Ф.
Окружающий  мир.  1
класс.  –  М.:  Вентана-
Граф, 2011.

Тетрадь

Окружающий  мир  :
1класс: рабочая тетрадь
в  2  ч.  для  учащихся
общеобразовательных
организаций  /  В.Н.
Виноградова,  Г.С.
Калинова.  -  М.:
Вентана-Граф, 2016

2 Окружаю
щий мир

Окружающий  мир:
программа:  1-4
классы/
Виноградова  В.Ф.–
М.:  Вентана-Граф,
2013.

Окружающий  мир:1-
2  классы.  Методика
обучения  /  Н.Ф.
Виноградова-  М.:
Вентана-Граф, 2012 

Окружающий
мир:1-2 классы.
Методика
обучения / Н.Ф.
Виноградова-
М.:  Вентана-
Граф, 2012 

Учебник
Виноградова  В.Ф.
Окружающий  мир.  2
класс.  –  М.:  Вентана-
Граф, 2012.

Тетрадь

Окружающий  мир  :
2класс: рабочая тетрадь
в  2  ч.  для  учащихся
общеобразовательных
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организаций  /  В.Н.
Виноградова,  Г.С.
Калинова.  -  М.:
Вентана-Граф, 2016

3 Окружаю
щий мир

Окружающий  мир:
программа:  1-4
классы/
Виноградова  В.Ф.–
М.:  Вентана-Граф,
2013.

Окружающий мир: 3-
4  классы.
Методическое
пособие  /
Н.Ф.Виноградова.-
М.:  Вентана-Граф,
2013

Окружающий
мир:  3-4
классы.
Методическое
пособие  /
Н.Ф.Виноградо
ва.-  М.:
Вентана-Граф,
2013

Учебник
Виноградова  В.Ф.
Окружающий  мир.  3
класс.  –  М.:  Вентана-
Граф, 2013.

Тетрадь

Окружающий  мир  :
3класс: рабочая тетрадь
в  2  ч.  для  учащихся
общеобразовательных
организаций  /  В.Н.
Виноградова,  Г.С.
Калинова.  -  М.:
Вентана-Граф, 2016

4 Окружаю
щий мир

Окружающий  мир:
программа:  1-4
классы/
Виноградова  В.Ф.–
М.:  Вентана-Граф,
2013.

Окружающий мир: 3-
4  классы.
Методическое
пособие  /
Н.Ф.Виноградова.-
М.:  Вентана-Граф,
2013

Окружающий
мир:  3-4
классы.
Методическое
пособие  /
Н.Ф.Виноградо
ва.-  М.:
Вентана-Граф,
2013

Учебник
Виноградова  В.Ф.
Окружающий  мир.  4
класс.  –  М.:  Вентана-
Граф, 2014.

Тетрадь

Окружающий  мир  :
4класс: рабочая тетрадь
в  2  ч.  для  учащихся
общеобразовательных
организаций  /  В.Н.
Виноградова,  Г.С.
Калинова.  -  М.:
Вентана-Граф, 2014

1 Музыка Музыка.  Рабочие

программы.  1-4
классы/  Г.П.

Сергеева,  Е.Д.
Критская  —  М.:

Просвещение, 2014.

Уроки  музыки.

Поурочный
разработки.  1-4

классы.  Е.Д.
Крицкая,  Г.П.

Сергеева,  Т.С.
Шмагина.  -  М.:

Просвещение, 2015

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П. Музыка.  1 класс. -
М.: Просвещение, 2012.

2 Музыка Музыка.  Рабочие
программы.  1-4

классы/  Г.П.
Сергеева,  Е.Д.

Критская  —  М.:
Просвещение, 2014.

Уроки  музыки.
Поурочный

разработки.  1-4
классы.  Е.Д.

Крицкая,  Г.П.
Сергеева,  Т.С.

Шмагина.  -  М.:
Просвещение, 2015

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П. Музыка.  2 класс. -
М.: Просвещение, 2012.
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3 Музыка Музыка.  Рабочие
программы.  1-4

классы/  Г.П.
Сергеева,  Е.Д.

Критская  —  М.:
Просвещение, 2014.

Уроки  музыки.
Поурочный

разработки.  1-4
классы.  Е.Д.

Крицкая,  Г.П.
Сергеева,  Т.С.

Шмагина.  -  М.:
Просвещение, 2015

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П. Музыка.  3 класс. -
М.: Просвещение, 2012.

4 Музыка Музыка.  Рабочие

программы.  1-4
классы/  Г.П.

Сергеева,  Е.Д.
Критская  —  М.:

Просвещение, 2014.

Уроки  музыки.

Поурочный
разработки.  1-4

классы.  Е.Д.
Крицкая,  Г.П.

Сергеева,  Т.С.
Шмагина.  -  М.:

Просвещение, 2015

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П. Музыка.  4 класс. -
М.: Просвещение, 2012.

1-4 Физическ
ая
культура

Физическая
культура.  Рабочие
программы.
Предметная  линия
учебников  В.И.
Ляха.  1-4  классы:
пособие  для
учителей
общеобразовательн
ых  учреждений  /
В.И.  Лях.-  М.:
Просвещение, 2012

Физическая культура.
Методические
рекомендации.  1-4
классы:  пособие  для
учителей
общеобразовательны
х организаций /  В.И.
Лях.  -  М.  :
Просвещение, 2014

Учебник
Физическая культура. 1-
4  классы:  учебник  для
общеобразовательных
организаций / В.И. Лях.
- М.: просвещение, 2014

1 Технолог
ия

Технология:
программа:  1-4
классы/  Е.А.
Лутцева.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013.

Технология:  1  класс.
Органайзер  для
учителя:  сценарии
уроков /Е.А.  Лутцева
— М.: Вентана-Граф,
2013

Учебник
Лутцева  Е.А.
Технология. 1 класс.  –
М.: Вентана-Граф, 2011.

Тетрадь

Технология.  1  класс.
Рабочая  тетрадь  /
Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева.
-  М.:Вентана-Граф,
2015

2 Технолог
ия

Технология:
программа:  1-4
классы/  Е.А.
Лутцева.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013.

Технология:  2  класс.
Органайзер  для
учителя:  сценарии
уроков /Е.А.  Лутцева
— М.: Вентана-Граф,
2012

Учебник
Лутцева  Е.А.
Технология. 2 класс.  –
М.: Вентана-Граф, 2012.

Тетрадь

Технология.  2  класс.
Рабочая  тетрадь  /
Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева.
-  М.:Вентана-Граф,
2015
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3 Технолог
ия

Технология:
программа:  1-4
классы/  Е.А.
Лутцева.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013.

Технология:  3  класс.
Органайзер  для
учителя:  сценарии
уроков /Е.А.  Лутцева
— М.: Вентана-Граф,
2013

Учебник
Лутцева  Е.А.
Технология. 3 класс.  –
М.: Вентана-Граф, 2013.

Тетрадь

Технология.  3  класс.
Рабочая  тетрадт  для
учащихся
общеобразовательных
организаций  /  Е.А.
Лутцева.-  М.:  Вентана-
Граф, 2016

4 Технолог
ия

Технология:
программа:  1-4
классы/  Е.А.
Лутцева.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013.

Технология:  4  класс.
Органайзер  для
учителя:  сценарии
уроков / Лутцева Е.А.
-М.:  Вентана-
Граф,2014

Учебник
Лутцева  Е.А.
Технология. 4 класс.  –
М.: Вентана-Граф, 2014.

Тетрадь

Технология.  4  класс.
Рабочая  тетрадь  /
Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева.
-  М.:Вентана-Граф,
2014

1 Изобрази
тельное
искусство

Изобразительное
искусство.  Рабочие
программы.
Предметная  линия
учебников  под
редакцией
Б.М.Неменского 1-4
классы: пособие для
учителей
общеобразовательн
ых  организаций  /
(Б.М.  Неменский,
Л.А.  Неменская,
Н.А.  Горяева);  под
редакцией  Б.М.
Неменского.-   М.:
Просвещение, 2015 

Неменский  Б.М.,
Неменская  Л.А.
Уроки
изобразительного
искусства.
Поурочные
разработки,  1-4
классы.-  М.:
Просвещение, 2014

Неменская  Л.А.  /  под
редакцией  Неменского

Б.М.  Изобразительное
искусство.  Ты

изображаешь,
украшаешь  и  строишь.

1  класс.  -М.:
Просвещение, 2014

Неменская  Л.  А.  /  Под
ред. Неменского Б. М.

Изобразительное
искусство.  Твоя

мастерская.  Рабочая
тетрадь.  1  класс.-

М.:Просвещение, 2016

2 Изобрази
тельное
искусство

Изобразительное
искусство.  Рабочие
программы.
Предметная  линия
учебников  под
редакцией
Б.М.Неменского 1-4
классы: пособие для

Неменский  Б.М.,
Неменская  Л.А.
Уроки
изобразительного
искусства.
Поурочные
разработки,  1-4
классы.-  М.:
Просвещение, 2014

 Учебник.
Изобразительное
искусство.  Искусство  и
ты.  2  класс
Е.И.Коротеева;  под
редакцией
Б.М.Неменского.  -4е
изд.  –  М.:
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учителей
общеобразовательн
ых  организаций  /
(Б.М.  Неменский,
Л.А.  Неменская,
Н.А.  Горяева);  под
редакцией  Б.М.
Неменского.-   М.:
Просвещение, 2015 

Просвещение,  2014.
-144с.

Неменская  Л.  А.  /  Под
ред.  Неменского  Б.

М.Твоя  мастерская:
Рабочая  тетрадь  для  2

класса
М.:Просвещение, 2016

3 Изобрази
тельное
искусство

Изобразительное
искусство.  Рабочие
программы.
Предметная  линия
учебников  под
редакцией
Б.М.Неменского 1-4
классы: пособие для
учителей
общеобразовательн
ых  организаций  /
(Б.М.  Неменский,
Л.А.  Неменская,
Н.А.  Горяева);  под
редакцией  Б.М.
Неменского.-   М.:
Просвещение, 2015 

Неменский  Б.М.,
Неменская  Л.А.
Уроки
изобразительного
искусства.
Поурочные
разработки,  1-4
классы.-  М.:
Просвещение, 2014

 Учебник.
Изобразительное
искусство.  Искусство
вокруг  нас  3  класс
Е.И.Коротеева;  под
редакцией
Б.М.Неменского.  -4е
изд.  –  М.:
Просвещение,  2013.
-144с.

Неменская  Л.  А.  /  Под

ред.  Неменского  Б.
М.Твоя  мастерская:

Рабочая  тетрадь  для  3
класса

2016г.М.:Просвещение,
2016

4 Изобрази
тельное
искусство

Изобразительное
искусство.  Рабочие
программы.
Предметная  линия
учебников  под
редакцией
Б.М.Неменского 1-4
классы: пособие для
учителей
общеобразовательн
ых  организаций  /
(Б.М.  Неменский,
Л.А.  Неменская,
Н.А.  Горяева);  под
редакцией  Б.М.
Неменского.-   М.:
Просвещение, 2015 

Неменский  Б.М.,
Неменская  Л.А.
Уроки
изобразительного
искусства.
Поурочные
разработки,  1-4
классы.-  М.:
Просвещение, 2014

Учебник.
Изобразительное
искусство.  Каждый
народ-художник 4 класс
Л.А.  Неменская;  под
редакцией
Б.М.Неменского.  -4е
изд.  –  М.:
Просвещение,  2013.
-144с.

Неменская  Л.  А.  /  Под
ред.  Неменского  Б.
М.Твоя  мастерская:
Рабочая  тетрадь  для  4
класса  2016г.
М.:Просвещение, 2016
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1 Русский
язык

Горецкий  В.Г.,
Канакина В.П. и др.
Русский  язык.
Рабочие
программы.  1-4
классы.  М.:
«Просвещение»,
2014 г.

Обучение  грамоте.
Методическое
пособие  с
поурочными
разработками  1
класс:  Пособие  для
учителей
общеобразовательны
х учреждений / [В. Г.
Горецкий,  Н.  М.
Белянкова].  —  М.:
Просвещение, 2012.

Обучение  грамоте:
Поурочные
разработки:
Технологические
карты уроков: 1 класс

Электронное
приложение  к
учебнику  «Русская
азбука»  В.  Г.
Горецкого и др. (CD).

Обучение
грамоте.
Методическое
пособие  с
поурочными
разработками  1
класс:  Пособие
для  учителей
общеобразовате
льных
учреждений  /
[В. Г. Горецкий,
Н.  М.
Белянкова].  —
М.:
Просвещение,
2012.

Горецкий  В.Г.  и  др.
Азбука.  Учебник.  1
класс.  В  2  ч.  М.:
«Просвещение», 2011г.

Горецкий  В.Г.,
Федосова  Н.А.
Пропись. 1 класс. В 4 ч.
М.:  «Просвещение»,
2019 г.

1 Русский
язык

Горецкий  В.Г.,
Канакина В.П. и др.
Русский  язык.
Рабочие
программы.  1-4
классы.  М.:
«Просвещение»,
2014 г.

Русский  язык.
Методическое
пособие  с
поурочными
разработками  1
класс:  Пособие  для
учителей
общеобразовательны
х учреждений / [В.П.
Канакина].  —  М.:
Просвещение, 2012.

Русский  язык:
Поурочные
разработки:
Технологические
карты уроков: 1 класс

Канакина  В.  П.
Русский  язык.
Проверочные
работы. 1 класс.
М.:
«Просвещение»
, 2019 г.

Канакина В. П.,
Щёголева   Г.С.
Русский  язык.
Сборник
диктантов  и
самостоятельны
х  работ.  1–  4
классы:
пособие  для
учителей
общеобразовате
льных
организаций/ С.
И. Волкова  – 4-
е  изд.   –  М.:
Просвещение,
2014г.

Канакина  В.П.,
Горецкий  В.Г.  Русский
язык. Учебник. 1 класс.
В  2  ч.
М.:«Просвещение»,
2011г.

Канакина В.П.  Русский
язык. Рабочая тетрадь. 1
класс.  М.:
«Просвещение», 2019 г.

2 Русский
язык

Русский  язык.
Рабочие
программы.  1-4
классы.  В.П.
Канакина,  В.Г.
Горецкий.   Москва
«Просвещение»,
2011 г.

Русский  язык. В.П.
Канакина,  Г.Н.
Манасова.  2  класс.
Методическое
пособие  с
поурочными
разработками.  В 2  ч.
Москва

Русскй  язык.  2
класс. 
В.П.  Канакина,
Г.С.  Щёголева.
1-4  классы.
Сборник
диктантов  и
самостоятельны

Учебник. 2 класс.
В.П.  Канакина,  В.Г.
Горецкий.  Русский
язык.  В  2  ч.  М.:
«Просвещение», 2012г.
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«Просвещение»,
2017г.

х работ. Москва
«Просвещение»
, 2013г.

3 Русский
язык

Русский  язык.
Рабочие
программы.
Предметная  линия
учебников  системы
«Школа  России».  1
– 4 классы: пособие
для  учителей
общеобразоват.
организаций  /[В.П.
Канакина,  В.Г.
Горецкий,  М.В.
Бойкина  и  др.].  –
М.:  Просвещение,
2014.

Канакина,  В.  П. Рус-
ский  язык.  3  класс.
Методические  реко-
мендации:  пособие
для  учителей  обще-
образоват.  учрежде-
ний / В. П. Канакина.
–  М.:  Просвещение,
2017.

Русский  язык:  По-
урочные  разработки:
Технологические кар-
ты  уроков:  3  класс:
Пособие  для  учи-
телей  общеобразова-
тельных учреждений/
И.А.  Бубнова,
Н.И.Роговцева.  –  М.;
СПб.:  Просвещение,
2014.

Канакина,  В.
П. Русский
язык:  сборник
диктантов  и
самостоятель-
ных  работ  для
начальной  шко-
лы:  1–4
классы  /  В.  П.
Канакина,  Г.  С.
Щеголева. – М.:
Просвещение,
2014.

Канакина,  В.  П. Рус-
ский  язык.  4  класс:
учеб.  для  общеобразо-
ват.  учреждений  :  в  2
ч. / В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий. – М.: Просве-
щение, 2012.

4 Русский
язык

Русский  язык.
Рабочие
программы.
Предметная  линия
учебников  системы
«Школа  России».  1
– 4 классы: пособие
для  учителей
общеобразоват.
организаций  /[В.П.
Канакина,  В.Г.
Горецкий,  М.В.
Бойкина  и  др.].  –
М.:  Просвещение,
2014.

Канакина,  В.  П. Рус-
ский  язык.  4  класс.
Методические  реко-
мендации:  пособие
для  учителей  обще-
образоват.  учрежде-
ний / В. П. Канакина.
–  М.:  Просвещение,
2017.

Русский  язык:  По-
урочные  разработки:
Технологические кар-
ты  уроков:  4  класс:
Пособие  для  учи-
телей  общеобразова-
тельных учреждений/
И.А.  Бубнова,
Н.И.Роговцева.  –  М.;
СПб.:  Просвещение,
2014.

Канакина,  В.
П. Русский
язык:  сборник
диктантов  и
самостоятель-
ных  работ  для
начальной  шко-
лы:  1–4
классы  /  В.  П.
Канакина,  Г.  С.
Щеголева. – М.:
Просвещение,
2014.

Канакина,  В.  П. Рус-
ский  язык.  4  класс:
учеб.  для  общеобразо-
ват.  учреждений  :  в  2
ч. / В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий. – М.: Просве-
щение, 2014.

1 Литерату
рное
чтение

Л.Ф.Климанова,
М.В.  Бойкина.
Литературное
чтение.  Рабочие
программы  1-4
классы.  М:
«Просвещение»
2014  г.

Стефаненко  Н.А.
Литературное чтение.
Методические
рекомендации.  1
класс.  М:
«Просвещение»  2017
г.

Литературное чтение:

Климанова   Л.Ф.,
Горецкий  В.Г.,
Голованова  М.В,
Виноградская  Л.А.,
Бойкина  М.В.
Литературное  чтение.
Учебник. 1 класс. В 2 ч.
М.:«Просвещение»,
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Поурочные
разработки:
Технологические
карты уроков: 1 класс

2011г.

2 Литерату
рное
чтение

Литературное
чтение.
Л.Ф.Климанова,
М.В.  Бойкина.
Рабочие программы
1-4  классы.  Москва
«Просвещение»
2014 г.

1.Н.А.Стефаненко.
Литературное чтение.
Методические
рекомендации.  2
класс.  Москва
«Просвещение», 2017
г.
2.Бойкина  М.В.,
Илюшин  Л.С.
Литературное чтение.
Поурочные
разработки.
Технологические
карты  уроков.
Москва
«Просвещение», 2017
г.

Н.А.
Стефаненко.
Литературное
чтение.
Методические
рекомендации.
2 класс. Москва
«Просвещение»
, 2017  г.

Л.Ф.  Климанова,  В.Г.
Горецкий,  М.В.
Голованова.  Учебник.
Литературное чтение. 2
класс.   В   2  частях,
Москва «Просвещение»
2012  г.

3 Литерату
рное
чтение

Климанова  Л.  Ф.  Литера
турное  чтение.  Рабочие
программы.  Предметная
линия учебников системы
«Школа  России».  1—4
классы:  пособие для учи
телей  общеобразоват.  ор
ганизаций  /Л.  Ф.  Клима
нова,  М.  В.  Бойкина.  —
М.: Просвещение, 2014.

Стефаненко  Н.  А.
Литературное  чтение.
Методические
рекомендации.  3  класс:
учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  Н.  А.
Стефаненко.  —  2-е  изд.,
доп.  —  М.:  Просвещение,
2017.

Литературное  чтение:  По
урочные разработки: Техно
логические карты уроков: 3
класс:  Пособие  для  учи
телей общеобразовательных
учреждений/ М.В. Бойкина,
Н.И.Роговцева.  –  М.;  СПб.:
Просвещение, 2014.

Литературное чтение. 4 класс.
Учеб.  для  общеобразоват.
учреждений  в  комплекте  с
аудиоприл.  на  электрон.
носителе. В 2 ч.  /  Климанова
Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,
Голованова  М.В.  и  др.  –  2-е
изд. – М.: Просвещение, 2012.

4 Литерату
рное
чтение

Климанова  Л.  Ф.  Литера
турное  чтение.  Рабочие
программы.  Предметная
линия учебников системы
«Школа  России».  1—4
классы:  пособие для учи
телей  общеобразоват.  ор
ганизаций  /Л.  Ф.  Клима
нова,  М.  В.  Бойкина.  —

Стефаненко  Н.  А.
Литературное  чтение.
Методические
рекомендации.  4  класс:
учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  Н.  А.
Стефаненко.  —  2-е  изд.,
доп.  —  М.:  Просвещение,

Литературное чтение. 4 класс.
Учеб.  для  общеобразоват.
учреждений  в  комплекте  с
аудиоприл.  на  электрон.
носителе. В 2 ч.  /  Климанова
Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,
Голованова  М.В.  и  др.  –  2-е
изд. – М.: Просвещение, 2013.
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М.: Просвещение, 2014.2019.

Литературное  чтение:  По
урочные разработки: Техно
логические карты уроков: 4
класс:  Пособие  для  учи
телей общеобразовательных
учреждений/ М.В. Бойкина,
Н.И.Роговцева.  –  М.;  СПб.:
Просвещение, 2014.

1 Математи
ка

Примерная
образовательная
программа
начального  общего
образования.

Математика.
Методические
рекомендации  1
класс:  учебное
пособие  для
общеобразовательны
х   организаций  /  [С.
И.  Волкова,  С.  В.
Степанова,  М.  А.
Бантова,  Г.  В.
Бельтюкова].  —  4-е
изд.,  дораб.  —  М.:
Просвещение, 2017.

Математика:
Поурочные
разработки:
Технологические
карты уроков: 1 класс

Волкова  С.  И.
Математика.
Проверочные
работы. 1 класс:
пособие  для
учащихся
общеобразовате
льных
учреждений/  С.
И.  Волкова.  –
М.:
Просвещение,
2019.

Волкова  С.  И.
Математика.
Контрольные
работы.  1–  4
классы:
пособие  для
учителей
общеобразовате
льных
организаций/ С.
И. Волкова  – 5-
е  изд.   –  М.:
Просвещение,
2014г.

Моро,  М.  И.
Математика.  1  класс:
учебник  для
общеобразовательных
учреждений  с  прил.  на
электрон. носителе: в 2
ч. / М. И. Моро [и др.].
–  М.:  Просвещение,
2011.

Моро,  М.  И.
Математика.  1  класс:
рабочая  тетрадь:
пособие  для  учащихся
общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. / М.
И. Моро, С. И. Волкова.
–  М.:  Просвещение,
2019.

2 Математи
ка

Математика.
Рабочие
программы.  1-4
классы. М.И. Моро,
С.И.  Волкова,  С.В.
Степанова,  М.А.
Бантова,  Г.В.
Бельтюкова. Москва
«Просвещение»,
2014 г.

Математика. 
С.  И.  Волкова,  С.  В.
Степанова,  М.  А.
Бантова,  Г.  В.
Бельтюкова  2  класс.
Методические
рекомендации.
Москва
«Просвещение», 2017
г.

С.И.Волкова.
Математика.
Контрольные
работы.  1–4
классы:
пособие  для
учителей
общеобразовате
льных
организаций.
М.:
Просвещение,
2014г.

М.И.  Моро,  М.А.
Бантова  Математика. 2
класс:  учебник  для
общеобразовательных
учреждений: в 2 ч.  М.:
Просвещение, 2012.

3 Математи
ка

Математика.
Рабочие
программы.

Математика. Методи-
ческие  рекоменда-
ции. 3 класс: пособие

Волкова  С.  И.
Математика.
Контрольные

Моро, М. И. Математи-
ка.  4  класс:  учеб.  для
общеобразоват.  учре-
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Предметная  линия
учебников  системы
«Школа  России».  1
– 4 классы: пособие
для  учителей
общеобразоват.
организаций  /[М.И.
Моро,  С.И.
Волкова,  С.В.
Степанова и др.].  –
М.:  Просвещение,
2014.

для  учителей  обще-
образоват.  организа-
ций/ С.И. Волкова, С.
В.  Степанова,  М.А.
Бантова, Г.В. Бельтю-
кова, И.А. Игушева. –
М.:  Просвещение,
2017.

Математика:  Поуроч-
ные разработки:  Тех-
нологические  карты
уроков:  3  класс:  По-
собие  для  учителей
общеобразователь-
ных  учреждений/
И.О.  Буденная,  Н.И.
Роговцева.  –  М.;
СПб.:  Просвещение,
2014.

работы.  1–  4
классы:  посо-
бие  для  учи-
телей  общеоб-
разоват. органи-
заций/  С.  И.
Волкова   –  5-е
изд.  – М.: Про-
свещение, 2014.

ждений с прил. на элек-
трон. носителе: в 2 ч. /
М.  И.  Моро  [и  др.].  –
М.: Просвещение, 2012.

4 Математи
ка

Математика.
Рабочие
программы.
Предметная  линия
учебников  системы
«Школа  России».  1
– 4 классы: пособие
для  учителей
общеобразоват.
организаций  /[М.И.
Моро,  С.И.
Волкова,  С.В.
Степанова и др.].  –
М.:  Просвещение,
2014.

Математика. Методи-
ческие  рекоменда-
ции. 4 класс: пособие
для  учителей  обще-
образоват.  организа-
ций/ С.И. Волкова, С.
В.  Степанова,  М.А.
Бантова, Г.В. Бельтю-
кова, И.А. Игушева. –
М.:  Просвещение,
2017.

Математика:  Поуроч-
ные разработки:  Тех-
нологические  карты
уроков:  4  класс:  По-
собие  для  учителей
общеобразователь-
ных  учреждений/
И.О.  Буденная,  Н.И.
Роговцева.  –  М.;
СПб.:  Просвещение,
2014.

Волкова  С.  И.
Математика.
Контрольные
работы.  1–  4
классы:  посо-
бие  для  учи-
телей  общеоб-
разоват. органи-
заций/  С.  И.
Волкова   –  5-е
изд.  – М.: Про-
свещение, 2014.

Моро, М. И. Математи-
ка.  4  класс:  учеб.  для
общеобразоват.  учре-
ждений с прил. на элек-
трон. носителе: в 2 ч. /
М.  И.  Моро  [и  др.].  –
М.: Просвещение, 2014.

1 Окружаю
щий мир

Плешаков  А.А.
Окружающий  мир.
Рабочие
программы.  1-4
классы.-  М.:
Просвещение, 2014.

7.А.А.Плешаков,
М.А.Ионова,  О.  Б.
Кирпичева,  А.  Е.
Соловьева
Окружающий  мир.
Методические
рекомендации.  1
класс.  М.:
Просвещение, 2014.

Окружающий  мир:
Поурочные

Окружающий
мир:  1  класс.
Тесты
/Плешаков
А.А., Гара Н.Н.,
Назарова  З.Д.-
М.:Просвещени
е, 2013

Плешаков   А.  А.
Окружающий  мир.
Учебник. 1 класс.  В  2
ч.  М.  :  Просвещение,
2011.

Плешаков   А.  А.
Окружающий  мир.
Рабочая  тетрадь.  1
класс.  В   2  ч.  М.  :
Просвещение, 2019.
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разработки:
Технологические
карты уроков: 1 класс

Электронное
сопровождение  к
учебнику
«Окружающий  мир»,
1 класс

2 Окружаю
щий мир

Окружающий мир.
А.А.Плешаков.
Рабочие
программы.  1-4
классы.  Москва
«Просвещение»,
2014г.

А.А.Плешаков,  А.Е.
Соловьева.
Окружающий  мир.
Методические
рекомендации.  2
класс.  Москва
«Просвещение»,
2012г.

А.А.Плешаков.
Окружающий
мир. Учебник. 2
класс.  В  2  ч.
Москва
«Просвещение»
, 2012г.

А.А.Плешаков.
Окружающий  мир.
Учебник. 2 класс. В 2 ч.
Москва
«Просвещение», 2012г.

3 Окружаю
щий мир

Плешаков  А.А.
Окружающий  мир.
Рабочие  програм-
мы. Предметная ли-
ния  учебников  си-
стемы «Школа Рос-
сии».  1 – 4 классы:
пособие  для  учи-
телей  общеобразо-
ват.  организаций
/А.А.  Плешаков.  –
М.:  Просвещение,
2014.

Плешаков,  А.  А.
Окружающий  мир.
Методические
рекомендации.  3
класс:  пособие  для
учителей
общеобразоват.
организаций/  А.  А.
Плешаков,  Е.А.
Крючкова,  А.  Е.
Соловьева. – 2-е изд.
-  М.:  Просвещение,
2017.

Окружающий  мир:
Поурочные  разра-
ботки:  Технологиче-
ские карты уроков: 3
класс:  Пособие  для
учителей  общеоб-
разовательных  учре-
ждений/  Ю.И.Глаго-
лева,  Н.И.Роговцева.
–  М.;  СПб.:  Просве-
щение, 2014.

Плешаков,  А.  А.  Окру-
жающий  мир.  3  класс:
учеб.  для  общеобразо-
ват. учреждений с прил.
на электрон. носителе :
в 2 ч. / А. А. Плешаков.
–  М.:  Просвещение,
2012.

Плешаков,  А.  А.
Окружающий  мир.  3
класс:  рабочая  тетрадь:
в 2 ч. / А. А. Плешаков.
–  М.:  Просвещение,
2018.

4 Окружаю
щий мир

Плешаков  А.А.
Окружающий  мир.
Рабочие  програм-
мы. Предметная ли-
ния  учебников  си-
стемы «Школа Рос-
сии».  1 – 4 классы:
пособие  для  учи-
телей  общеобразо-
ват.  организаций
/А.А.  Плешаков.  –
М.:  Просвещение,

Плешаков,  А.  А.
Окружающий  мир.
Методические
рекомендации.  4
класс:  пособие  для
учителей
общеобразоват.
организаций/  А.  А.
Плешаков,  Е.А.
Крючкова,  А.  Е.
Соловьева. – 2-е изд.
-  М.:  Просвещение,

Плешаков,  А.  А.  Окру-
жающий  мир.  4класс:
учеб.  для  общеобразо-
ват. учреждений с прил.
на электрон. носителе :
в 2 ч. / А. А. Плешаков.
–  М.:  Просвещение,
2014.

Плешаков,  А.  А.
Окружающий  мир.
4класс:  рабочая
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2014. 2015.

Окружающий  мир:
Поурочные  разра-
ботки:  Технологиче-
ские карты уроков: 4
класс:  Пособие  для
учителей  общеоб-
разовательных  учре-
ждений/  Ю.И.Глаго-
лева,  Н.И.Роговцева.
–  М.;  СПб.:  Просве-
щение, 2014.

тетрадь:  в  2  ч.  /  А.  А.
Плешаков.  –  М.:
Просвещение, 2014.

1 Технолог
ия

Рабочие программы
Предметная  линия
учебников  системы
«Перспектива»
Роговцева  Н.И.,
Анащенкова С.В., 1-
4 классы, 2012

Технология:  1  класс.
Методическое
пособие  с
поурочными
разработками
Пособие  для
учителей
общеобразовательны
х  учреждений
/Шипилова  Н.В.,
Роговцева  Н.И.,
Анащенкова  С.В.  –
М.:  Просвещение  ,
2012

Роговцева  Н.И.,
Богданова  Н.В.,
Фрейтаг  И.П.
Электронное
приложение  к
учебнику
«Технология»

Учебник
Роговцева  Н.И.,
Богданова  Н.В.,
Фрейтаг  И.П.
Технология. 1 класс.  –
М.: Просвещение, 2017.

Тетрадь

Технология.  1  класс.
Рабочая  тетрадь  /
Роговцева  Н.И,
Богданова  Н.В.,
Фрейтан  И.П.  -
М.:Просвещение, 2019

2 Технолог
ия

Н.  И.  Роговцева,
С.В.Анащенкова.
Рабочие
программы.
Предметная  линия
учебников  системы
«Перспектива»  1-4
классы.  Москва
«Просвещение»,
2012 г.

Н.И.Роговцева,
Н.В.Богданова. Уроки
технологии:  2  класс:
пособие для учителей
общеобразовательны
х  учреждений.
Москва
«Просвещение», 2011
г.

Н.И.Роговцева,
Н.В.Богданова,
Н.В.Добромыслова.
Технология.  2  класс.
Учебник  для
общеобразовательных
учреждений.  Москва
«Просвещение», 2017 г.

3 Технолог
ия

Сборник  рабочих
программ  «Школа
России».  1–4  клас-
сы:  пособие  для
учителей  общеоб-
разовательных
учреждений /  С.  В.

Роговцева,  Н.  И.
Технология.
Методическое
пособие  с
поурочными
разработками:  3  кл.:
пособие для учителя /

Технология.  3  класс:
учеб.  для  общеобразо-
ват. учреждений / Н. И.
Роговцева, Н. В. Богда-
нова,  Н.  В.  Шипилова,
С. В. Анащенкова; Рос.
акад.  наук,  Рос.  акад.
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Анащенкова [и др.].
– М.: Просвещение,
2011, с.469.

Н. И. Роговцева, Н. В.
Шипилова,  С.  В.
Анащенкова  ;  Рос.
акад. наук, Рос. акад.
образования,  изд-во
«Просвещение».  –
М.:  Просвещение,
2012.

Технология:  Поуроч-
ные разработки:  Тех-
нологические  карты
уроков:  3  класс:  По-
собие  для  учителей
общеобразователь-
ных  учреждений/
Чернышова Н. С., Да-
нилина  В.  М.,  Илю-
шин Л. С. и др.- М.;
СПб.:  Просвещение,
2014.

образования,  изд-во
«Просвещение».  –  М.:
Просвещение, 2012.
Технология  [Электрон-
ный ресурс]. – М.: Мин-
во образования РФ: ГУ
РЦ  ЭМТО:  ЗАО  «ИН-
ФОСТУДИЯ  ЭКОН»,
2004. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). – (Биб-
лиотека  электронных
наглядных пособий).
Роговцева,  Н.  И.
Технология.  Рабочая
тетрадь.  3  класс:
пособие  для  учащихся
общеобразоват.
учреждений  /  Н.  И.
Роговцева,  С.  В.
Анащенкова ; Рос. акад.
наук,  Рос.  акад.
образования,  изд-во
«Просвещение».  –  М.:
Просвещение, 2018.

4 Технолог
ия

Сборник  рабочих
программ  «Школа
России».  1–4  клас-
сы:  пособие  для
учителей  общеоб-
разовательных
учреждений /  С.  В.
Анащенкова [и др.].
– М.: Просвещение,
2011, с.469.

Роговцева,  Н.  И.
Технология.
Методическое
пособие  с
поурочными
разработками:  4  кл.:
пособие для учителя /
Н. И. Роговцева, Н. В.
Шипилова,  С.  В.
Анащенкова  ;  Рос.
акад. наук, Рос. акад.
образования,  изд-во
«Просвещение».  –
М.:  Просвещение,
2012.

Технология:  Поуроч-
ные разработки:  Тех-
нологические  карты
уроков:  4  класс:  По-
собие  для  учителей
общеобразователь-
ных  учреждений/
Чернышова Н. С., Да-
нилина  В.  М.,  Илю-
шин Л. С. и др.- М.;
СПб.:  Просвещение,
2014.

Технология.  4  класс:
учеб.  для  общеобразо-
ват. учреждений / Н. И.
Роговцева, Н. В. Богда-
нова,  Н.  В.  Шипилова,
С. В. Анащенкова; Рос.
акад.  наук,  Рос.  акад.
образования,  изд-во
«Просвещение».  –  М.:
Просвещение, 2014.
Технология  [Электрон-
ный ресурс]. – М.: Мин-
во образования РФ: ГУ
РЦ  ЭМТО:  ЗАО  «ИН-
ФОСТУДИЯ  ЭКОН»,
2004. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). – (Биб-
лиотека  электронных
наглядных пособий).
Роговцева,  Н.  И.
Технология.  Рабочая
тетрадь.  4  класс:
пособие  для  учащихся
общеобразоват.
учреждений  /  Н.  И.
Роговцева,  С.  В.
Анащенкова ; Рос. акад.
наук,  Рос.  акад.
образования,  изд-во
«Просвещение».  –  М.:
Просвещение, 2014.

3.4.6. Контроль за состоянием системы условий

372



Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной
программы  начального  общего  образования  осуществляется  в  ходе  процедуры
объективной  оценки  качества  образования  в  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»  и
принятия  решений,  способствующих  оптимизации  соответствующих  условий
реализации образовательной программы.

Процедуру  оценки  условий  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  осуществляют  все  представители  администрации
учреждения, привлекаемые учителя начальных классов, имеющие достаточный уровень
компетенции  по  контролируемому  направлению.  Работники  образовательного
учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, определенным в данном
разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения.

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по
подготовке данных для определения значений показателей,  необходимых для оценки
условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей
может назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные
специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям.

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в
виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию
решений  субъектами  управления  образовательным  учреждением,  направленных  на
повышение  качества  условий  реализации  образовательной  программы.  На  основе
анализа  показателей,  представленных  экспертных  группой,  в  соответствии  с
полномочиями,  закрепленными  в  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
уставе  школы,  директор,  педагогический  совет,  Совет  школы  принимают  решения,
направленные  на  улучшение  условий  реализации  образовательной  программы
начального общего образования.

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы
Условия Объекты Показатели

I. Материально-
технические условия

Освещенность
Воздушно-тепловой режим
Площадь на одного 
ученика
Чистота

Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм

Учебные сооружения Достаточность (полнота) для реализации
образовательных программ
Соответствие санитарным требованиям,
нормам, правилам

Библиотечно-
информационный фонд:
  учебно-методическая

литература
  художественная

литература
  методическая литература
  справочная литература

Обеспеченность обучающихся учебной
литературой (%)
Обеспеченность учащихся 
художественной
литературой с т.ч. действующих рабочих
программ по литературному чтению
Обеспеченность справочной литературой 
в расчете на 1 ученика
Соответствие Федеральному перечню
Процентное соотношение литературы на
традиционных и электронных носителях

Оборудование школьной
столовой

Достаточность (кол-во) посадочных мест
Обеспеченность посудой
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Состояние мебели

Учебное оборудование Достаточность для реализации 
образовательных
программ
Техническое состояние (годность)
Количество компьютерных рабочих мест 
на 1ученика (процентное соотношение с
потребностью по учебному плану)

II. Кадровые
условия

Трудовой коллектив
Педагогический персонал

Укомплектованность штата (% занятых 
ставок)
Распределение по образовательному цензу
Распределение по квалификационным
категориям
Распределение по стажу

III.
Организационные

условия

Локальная нормативная
база

Полнота
Непротиворечивость
Соответствие уставным целям 
деятельности ОУ
Соответствие нормативным актам более
высокого уровня

Организационная
структура управления

Наличие органов управления, 
предусмотренных
уставом ОУ
Полнота и последовательность 
распределения
поручений между органами управления

IV.Финансовые
условия

Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда
Объем фонда учебных расходов
Фонд расходов на коммунальные услуги

VI. Санитарно-
гигиенические

условия

Гигиенические требования
к продолжительности
уроков, перемен, 
использования 
видеоматериалов

Выполнение гигиенических требований к
продолжительности уроков, перемен,
использованию видеоматериалов

3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
Условия Мероприятия Обоснование Механизм

достижения
Ответствен
ный

Кадровые

Создание условий
непрерывности
профессионального
развития педагогов

Преподавательский
состав обязан не 
реже чем раз в 3 
года повышать 
свою 
квалификацию

Мотивация 
творческого и 
профессиональ
ного роста 
педагогов,
стимулировать их
участие в 
инновационной 
деятельности.

заместитель
директора

Аттестация
учителей в
соответствии с

Апробация 
краевого проекта 
«Внедрение

Прохождение
процедуры 
аттестации

заместитель
директора

374



требованиями
профессионального
стандарта «Педагог», 
присвоение
статусных званий

стандарта
профессиональной
деятельности 
педагога»

Обеспечение 
профессиональными
кадрами для 
организации 
внеурочной 
деятельности

Заключение 
договоров
с организациями
дополнительного
образования

заместитель
директора

Психолого-
педагогичес-

кие

Обучение учителей
по дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование
образовательной
деятельности в ОО,
реализующих
основные 
адаптированные 
программы
для обучающихся с
умственной
отсталостью»

Приказ 
Министерства
образования и 
науки РФ
от 19.12. 2014 г. № 
1599
“Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта 
образования
обучающихся с 
умственной 
отсталостью
(интеллектуальным
и нарушениями) ”

Освоение
дополнительной
профессиональной
программы

заместитель
директора

Финансовые Совершенствование
правового
обеспечения

Нормативные 
правовые
акты вышестоящих
органов управления
образованием

Корректировка
локальных актов,
регламентирующих
систему оплаты 
труда работников, в 
том числе 
стимулирующие
выплаты 
(результативность 
профессиональной 
деятельности
и качество

директор

Информацион
но-

методические

Приобретение
учебников, учебно-
методической
литературой и 
материалами по всем
учебным предметам
ООП НОО из
расчета не менее 1
учебника в печатной 
и (или) электронной 
форме, достаточного 
для освоения 
программы учебного

Обеспечение
учредителем
финансирования

директор
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предмета на каждого 
обучающегося по 
каждому учебному 
предмету

Оказание в
электронном виде
государственной и
муниципальной
услуг 
«Предоставление 
информации
о текущей
успеваемости 
учащеегося, ведение
электронного
дневника и 
электронного 
журнала
успеваемости»;
«Предоставление
информации об
образовательных
программах и
учебных планах,
рабочих програм-
мах учебных
курсов, предметов,
годовых календарных
учебных графиках»

Административный
регламент по
предоставлению
муниципальной 
услуги

АИС «Сетевой край.
Образование»,
официальный сайт
школы

заместитель
директора

Материально
-

технические

Создание условий
безопасной и 
комфортной 
организации всех 
видов учебной и 
внеурочной 
деятельности
для всех участников 
образовательных 
отношений

Составление сметы 
на текущий и (или)
капитальный ремонт
Обеспечение
учредителем
финансирования

директор

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной

образовательной программы НОО МКОУ «Михайловская СОШ №1» является создание
и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения  личностного,  социального,  познавательного,  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные условия:
• соответствовуют требованиям ФГОС;
• гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и

социального здоровья обучающихся;
• обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы  начального

общего  образования  МКОУ  «Михайловская  СОШ  №1»  и  достижение
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планируемых результатов ее освоения;
• учитывают  особенности  образовательной  организации,  запросы  участников

образовательных отношений;
• предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,

использования ресурсов социума.

Управленческие
шаги

Задачи Результат Ответствен
ные

Механизм «Планирование»

1. Анализ системы
условий
существующих в
школе

Определение исходно-
го уровня.
Определение пара-
метров для необходи-
мых изменений.

Составление  плана
«Система
условий реализации 
основной
образовательной 
программы в
соответствии с 
требованиями
Стандарта»

администрация
школы

2. Составление сетево-
го графика (дорожной
карты) по созданию
системы условий

Наметить конкретные
сроки и 
ответственных
лиц за создание
необходимых условий
реализации ООП НОО

Составление  плана
«Система
условий реализации 
основной
образовательной 
программы в
соответствии с 
требованиями
Стандарта»

администрация
школы

Механизм «Организация»

1. Создание организа-
ционной структуры по
контролю за ходом
изменения системы
условий реализации
ООП НОО.

Распределение
полномочий в рабочей
группе по 
мониторингу создания
системы условий.

Эффективный контроль  за
ходом  реализации  плана
«Система  условий
реализации основной
образовательной 
программы в соответствии 
с требованиями 
Стандарта»

директор
школы

2. Отработка механиз-
мов взаимодействия
между участниками
образовательных
отношений

Создание конкретных
механизмов 
взаимодействия, 
обратной связи
между участниками
образов. отношений

Создание  комфортной
среды  в  школе,  как  для
учащихся, так и педагогов.

администрация
школы

3. Проведение различ-
ного уровня 
совещаний, собраний 
по реализации 
данного плана

1. Учёт мнения всех
участников образова-
тельных отношений
2. Обеспечение 
доступности и 
открытости,
привлекательности

Достижение  высокого
качества  образования,
предоставляемых услуг

администрация
школы
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школы.

4. Разработка системы
мотивации и стимули-
рования педагогов,
показывающих высо-
кое качество знаний,
добившихся полной
реализации ООП НОО

Создание благоприят-
ной мотивационной
среды для реализации
образовательной
программы

Профессиональный  и
творческий рост педагогов
и учащихся.

администрация
школы

Механизм «Контроль»

Выполнение сетевого
графика по созданию
системы условий 
через чёткое 
распределение
обязанностей по
контролю между
участниками рабочей
группы.

Создание 
эффективной
системы контроля

Достижение необходимых
изменений, выполнение
нормативных требований 
по  созданию системы 
условий реализации ООП 
НОО.

рабочая группа

3.4.9.Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы НОО

Направление
мероприятий

Мероприятия Ответственн
ые

Сроки
реализации

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО

1. Наличие решения органа 
государственнообщественного 
управления (совета школы, 
управляющего совета, 
попечительского совета) о введении в 
образовательной организации ФГОС 
НОО 
Внесение изменений и дополнений в 
Устав ОУ

Директор 
школы

с начала 
введения в
школе ФГОС 
НОО

2. Разработка программы начального 
общего образования основной 
образовательной программы 
образовательной организации

 Рабочие 
группы

с начала 
введения в
школе ФГОС 
НОО

3. Утверждение основной 
образовательной программы 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

Директор 
школы

по мере 
внесения из-
менений.

4. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям
ФГОС НОО

Директор 
школы

постоянно

5. Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС 
НОО и тарифноквалификационными 
характеристиками и 

Директор 
школы

 по мере 
необходимо-
сти
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профессиональным стандартом

6. Реализация утвержденного 
планаграфика введения ФГОС НОО

учителя с начала 
введения в
школе ФГОС 
НОО

7. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии со ФГОС НОО

 Ответственный
за УВР

апрель, 
ежегодно

8. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры  
образовательной организации с учётом 
требований к минимальной 
оснащённости учебной деятельности

Директор 
школы, рабочие
группы

по мере 
необходимо-
сти

9. Разработка:
— образовательных программ 
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
модулей;
— годового календарного учебного 
графика;
— положений о внеурочной 
деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей
и итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы;
— положения о формах получения 
образования

Директор 
школы, рабочие
группы, 
учителя

ежегодно, по 
мере не-
обходимости

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов

Директор 
школы

по мере 
поступления
средств

2. Корректировка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования

Директор 
школы

по мере 
необходимо-
сти

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками

Директор 
школы

по мере 
необходимо-
сти

III. 
Организационное 
обеспечение 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по

Директор 
школы

ежегодно
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введения ФГОС 
НОО

организации введения ФГОС НОО

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия общеобразовательных 
организаций и организаций 
дополнительного образования,
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности

Директор 
школы

в течение всего 
вре-
мени

3. Реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности

 Ответственный
за УВР

Март, ежегодно

4. Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления Учреждения к 
проектированию основной 
образовательной программы 
начального общего образования

Директор 
школы

по мере 
необходимо-
сти

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО

Директор 
школы

Постоянно
2 раза в год

2. Создание (корректировка) 
планаграфика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 
образовательной организации в связи 
с введением ФГОС НОО

3. Разработка (корректировка) плана 
научно-методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО

Ответственный 
за УВР

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО

1. Размещение на сайте  
образовательной организации  
информационных материалов о 
введения ФГОС НОО

Ответственный 
за работу сайта

Весь период

Весь период

в конце 
учебного года 
май-август
текущего
учебного года

сентябрь-
октябрь
текущего
учебного года

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО

2. Широкое информирование 
родительской общественности о 
введении и реализации ФГОС НОО и 
порядке перехода на них

Директор 
школы

3. Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
введения и реализации ФГОС НОО и 
внесения дополнений в содержание 
ООП

4. Обеспечение публичной 
отчётности образовательной 
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организации о ходе и результатах 
введения и реализации ФГОС НОО

5. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников:
- по организации внеурочной 
деятельности обучающихся;
- по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов.

VI. 
Материальнотехни
ческое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО

1. Анализ материальнотехнического 
обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО начального общего 
образования

Руководитель 
МС

ежегодно, май 

2. Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС НОО

Директор 
школы

апрель-май
текущего
учебного года

3. Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических условий 
требованиям ФГОС НОО

Директор 
школы

постоянно

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной 
организации

Директор 
школы

постоянно

5. Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС НОО

Директор 
школы

постоянно

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами

Директор 
школы

Май
текущего
учебного
года

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, 
региональных и иных базах данных

Директор 
школы

постоянно

8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательных 
отношений к информационным 
образовательным ресурсам в 
Интернете

Директор 
школы

постоянно
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