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ВВЕДЕНИЕ 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО)  далее МКОУ Большекнышинская СОШ разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,  

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

  Программа разработана на основе нормативных документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №  

1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373"; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам ,образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013г., № 

1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08. 2013г.»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015г., № 

734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08. 2013г.»; 

-СанПиНа 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. 

 отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы НОО; 
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• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные 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 

деятельности(приложение); 

• программу духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся при получении 

НОО; 

• программу формирования экологической культуры, 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. 

Учебный  план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

НОО. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемого на начальной ступени образования: «Школа России».  

 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

В приложении могут входить оценочные материалы, методические материалы, рабочие 

программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности, материалы на текущий 

год (календарный учебный график, учебный план, план ВР). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Миссия начальной школы  МКОУ Большекнышинская СОШ  состоит в создании условий 

для: 

- формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- обучения и воспитания ученика новой формации, творческой, самостоятельной 

личности, уверенного в себе, умеющего жизнь в современном мире, здоровой и стремящейся на 

протяжении всей жизни к получению знаний; 

- для внутренней дифференциации каждого ученика на основе изучения его личностных 

проявлений, определения индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

проявлению познавательных интересов и потребностей, личностнозначимых ценностей и 

жизненных установок. 

Достижению названных целей служит решение конкретных задач: 

1. Сформировать творчески работающий коллектив учителей, способный освоить 

современные образовательные технологии, идеи развития образования, особенности ФГОС 

НОО, внедрять современные образовательные технологии; 

2. Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований ФГОС: сочетание 

урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на результат, на формирование 

универсальных учебных действий, создание условий, отвечающих требованиям СанПина и 

ФГОС. 

3. Создать систему духовно-нравственного развития и воспитания: 

формирование сплоченного детского коллектива, органов ученического самоуправления, 

совершенствование системы работы классных руководителей, увеличение воспитательного 

потенциала уроков. 

4. Развивать творческие способности учащихся: выявлять уровень развития творческих 

способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; работать над 

созданием творческой атмосферы путем организации кружков, курсов по предметам, проводить 

предметные олимпиады, недели; привлекать учащихся к творческим конкурсам. 

5. Работать над формированием физически здоровой личности: 

предупреждать перегрузки учащихся в учебном процессе, организовать учебный процесс 

с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, привлекать 

учащихся к занятиям в спортивном кружке. 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы. 

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 зарядка, динамические 

паузы, экскурсии на природу.         

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 
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эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка. 

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 разнообразных связей между его 

объектами и явлениями.  

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 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 разном качестве; способности работать 

самостоятельно.  

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.  

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).  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данном этапе, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

этапы образования и во внешкольную практику; 

формировать у учащихся систему универсальных способов деятельности, знаний, умений 

и навыков через включенность каждого субъекта в образовательный процесс; 

создать условия для получения каждым ребенком опыта отношений с людьми, с миром и с 

собой, необходимого для самореализации в образовательных и других видах деятельности; 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье учащихся, обеспечить их 

эмоциональное благополучие. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования направлены на обеспечение: 

равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества; 

преемственности основных образовательных программ; 

единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширения права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности 

обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного учреждения; 
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формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом; 

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий 

для индивидуального развития всех обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования лежит системно -деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава; 

формирование навыков социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

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, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

Состав участников образовательного процесса 

Участниками  образовательного  процесса  в  школе являются:   обучающиеся,  

педагогические работники, административно-управленческий персонал, родители. 

-Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,6 года). 

-Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественнее    образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства. 

-Родители    (законные    представители)    обучающихся,    изучившие    особенности    

ООП, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение. 

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 

возможность родителям участвовать в работе органов государственно-общественного 

управления. 

Этапы реализации ООП НОО 

Сроки получения начального общего образования  составляет четыре года, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

В     соответствии     с     возрастными     особенностями     младших     школьников     

основная   образовательная программа начального образования условно делится на три 

периода: 

I период (первый месяц 1-го класса) - переходный адаптационный период от дошкольного 

образования к школе. 
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Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка 

основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 

положения и закладываются «переживания», на многие годы, определяющие их отношение к 

учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе - 

обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на 

новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены 

педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по 

каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая 

поддержка предотвращает превращение педагогического требования в педагогический 

произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным 

дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что 

существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему 

самому. 

II период (вторая четверть 1-го класса - первое полугодие 4 класса). 

Его основная цель - конструирование коллективного «инструмента» учебной 

деятельности в учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства 

учителя; 

самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становится возможной 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к 

партнерам. Такое партнерство выстраивается через организацию коллективно-распределенной 

учебной деятельности, через организацию разновозрастных уроков, проводимых 

четвероклассниками и пятиклассниками с учениками младших классов.III период (второе 

полугодие 4-го года обучения), как и первый период, имеет переходный характер.  

Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 

деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 

учащихся, формирование основ умения учиться. Переход от младшего уровня образования к 

основному в современном школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в 

жизни школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности учащихся, 

возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-

предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный 

характер, сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом 

жизни. Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, 
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нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и 

длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования построить 

отсутствующий в современной педагогической практике главный, постепенный, не кризисный 

переход школьников с начального на основной уровень образования. 

Общая характеристика ООП НОО: при определении стратегических характеристик 

основной образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

      Образовательный процесс реализуется на основе образовательных программ:  «Школа 

России». 

      Основаниями для  выбора УМК являлись:  

- требования к результатам освоения основной образовательной программы, 

определенные федеральным государственным образовательным стандартом; 

-организация и проведение мониторинга образовательных потребностей и запросов 

субъектов образовательного процесса. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: направления и виды внеурочной 

деятельности определяются ОУ в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. Подбор направлений, форм и видов деятельности 

осуществляется  в соответствии с  индивидуальными образовательными  потребностями 

обучающихся обеспечивает достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования ОУ. 

Внеурочная деятельность организуется: 

-по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, и т.д.; 

-по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение;  

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность);  

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

 - в формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества,  олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно 

полезные  практики. 

При разработке образовательной программы учтены: 

 - возможности образовательной среды с. Большие Кныши; 

- уровень готовности учителей к реализации федерального государственного 

образовательного стандарта и введению вариативных образовательных программ во 

внеурочную деятельность учащихся: в ОУ работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив; 

 - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные 

условия для участников образовательного процесса, работает компьютерный класс, библиотека, 
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в которой, помимо книжного фонда,  есть доступ к электронным ресурсам,  спортивный  зал, 

100% учебных кабинетов оборудованы мультимедийным и интерактивным оборудованием; 

имеется   выход в Интернет;  

 - традиции, сложившиеся за годы работы ОУ, систематическое участие в очных и 

дистанционных интеллектуальных конкурсах, научно-исследовательская деятельность 

учащихся. 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

В начальной школе предусмотрен режим 5-дневный режим (5- дневная учебная неделя) 

при соблюдении санитарно-гигиенических требований к организации учебного процесса. 

Обучение в одну смены. 

Продолжительность уроков в 1-4 классах – 35-45 минут.  В первом классе после второго 

урока проводится динамическая пауза.  

Предусматривается деление класса на две группы при изучении иностранного языка, 

Классы комплектуются в количестве не более 25 учащихся в классе. 

Во  внеурочное время дети занимаются в различных кружках, секциях, творческих 

объединениях по интересам. Также организуется индивидуальная работа с детьми для 

подготовки творческих, исследовательских работ, проектных заданий,  для подготовки к 

конкурсам и  олимпиадам.  

Учащиеся и родители имеют возможность получить при необходимости консультацию и 

помощь специалистов психолого-педагогической и социальной службы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью  и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• являются основой для разработки основной образовательной программы начального  

общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основой образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и  содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны адекватно отражать требования Стандарта, 

передавать специфику образовательной деятельности(в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка 

результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогических работников должна учитывать планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
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числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

       Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

       Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 

Структура планируемых результатов 

Цели-ориентиры 

Определяют ведущие 

целевые установки и 

основные ожидаемые 

результаты изучения 

данной учебной 

программы. Этот 

блок результатов 

описывает основной, 

сущностный вклад 

данной программы в 

развитие личности 

обучающихся, в 

развитие их 

Цели опорного уровня 

«Выпускник научится»: 

Ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных 

результатов служат: их 

значимость для решения 

основных задач образования 

на данном уровне,  

необходимость для 

последующего обучения, а 

также потенциальная 

Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 

научиться»:  

Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только 

обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. Эта 

группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического 
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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 

неперсонифицирован

ной информации, а 

полученные 

результаты  

характеризуют 

деятельность системы 

образования. 

 

возможность их достижения 

большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, 

характеризующем 

исполнительскую 

компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых 

результатов этой группы 

выносится на итоговую 

оценку, которая может 

осуществляться как в ходе 

освоения данной программы 

(с помощью накопительной 

оценки, или портфолио, 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. 

характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление 

использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого 

включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфолио) и 

учитывать при определении итоговой 

оценки. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

 Цели-

ориентиры 

Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

 

Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 

 

Личнос

тные 

 

 

 

Будут 

сформированы 

внутренняя 

позиция 

обучающегося, 

адекватная 

мотивация 

учебной 

У выпускника будут  

сформированы: 

• внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

• внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 
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деятельности, 

включая 

учебные и 

познавательны

е мотивы, 

ориентация на 

моральные 

нормы и их 

выполнение, 

способность к 

моральной 

децентрации. 

ученика»; 

•широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

•учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на  

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации 

учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач; 

 

  

 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

• основы гражданской  

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

-осознание ответственности 

человека за общее благополучие 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных 

норм 

• адекватного понимания причи 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности; 

•положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

•компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой 

жизни; 

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

  - развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им; 

- установка на здоровый образ 

. 
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жизни; 

-основы экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения;-чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной 

художественной культурой 

Регуля

тивные 

 

Выпускники 

овладеют 

всеми типами 

учебных 

действий, 

направленных 

на 

организацию 

своей работы в 

образовательно

м учреждении 

и вне его, 

включая 

способность 

принимать и 

сохранять 

учебную цель 

и задачу, 

планировать её 

реализацию (в 

том числе во 

внутреннем 

плане), 

контролироват

ь и 

оценивать свои 

действия, 

вносить 

соответствующ

ие 

коррективы в 

их 

выполнение. 

 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения;осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

•оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

•адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

• вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 



15 
 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и  

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном 

языках. 

Познав

ательн

ые 

 

Выпускники 

научатся 

воспринимать 

и 

анализировать 

сообщения 

и важнейшие 

их 

компоненты — 

тексты, 

использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе 

овладеют 

действием 

моделирования

, 

а также 

широким 

спектром 

логических 

действий и 

операций, 

включая общие 

приёмы 

решения задач. 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том 

числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осуществлять расширенный 

поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• осознанно и произвольно 

строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими 

приёмами решения задач. 
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составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

• строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

•осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

 

Комму

никати

вные 

 

Выпускники 

приобретут 

умения 

учитывать 

позицию 

собеседника 

(партнёра), 

организовывать 

и 

осуществлять 

сотрудничество 

и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

воспринимать 

и 

передавать 

информацию, 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его собственной, 

и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и 

обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию 

и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе учёта 

интересов и 
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деятельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентами 

которых 

являются 

тексты. 

 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнёра; 

• использовать речь для 

регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть 

диалогической формой речи. 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 Цели- ориентиры  Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

 

Цели пропедевтического 

уровня «Выпускник 

получит возможность 

научиться» 

Работа с 

текстом: 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

Выпускники 

приобретут 

первичные навыки 

работы с 

содержащейся 

в текстах 

информацией 

в процессе чтения 

соответствующих 

возрасту 

литературных, 

учебных, научно- 

познавательных 

текстов, 

инструкций. 

Выпускники 

научатся 

осознанно читать 

Выпускник научится: 

• находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в явном 

виде; 

• определять тему и 

главную мысль текста; 

• делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять 

содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной 

информации; 

• работать с несколькими 

источниками 

информации; 

• сопоставлять 

информацию, полученную 

из нескольких 

источников. 
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тексты с целью 

удовлетворения 

познавательного 

интереса, освоения и 

использования 

информации. 

Выпускники 

овладеют 

элементарными 

навыками чтения 

информации, 

представленной в 

наглядно- 

символической 

форме, приобретут 

опыт работы с 

текстами,содержащи

ми рисунки, 

таблицы, 

диаграммы, схемы 

• сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, 

представленную в 

неявном виде (например, 

находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих 

приведённое 

утверждение; 

характеризовать явление 

по его описанию; 

выделять общий признак 

группы элементов); 

• понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нём 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные средства 

текста;  

• использовать различные 

виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

Работа с 

текстом: 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

 

У выпускников 

будут развиты такие 

читательские 

действия, как поиск 

информации, 

выделение нужной 

для решения 

практической 

или учебной задачи 

информации, 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст 

подробно и сжато, 

устно и письменно; 

• соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать простые 

связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

• формулировать 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их 

дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 
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систематизация, 

сопоставление, 

анализ и обобщение 

имеющихся 

в тексте идей и 

информации, их 

интерпретация и 

преобразование. 

Обучающиеся 

смогут использовать 

полученную из 

разного вида текстов 

информацию для 

установления 

несложных 

причинно- 

следственных связей 

и  зависимостей, 

объяснения, 

обоснования 

утверждений, а 

также принятия 

решений в простых 

учебных и  

практических 

ситуациях. 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и 

обобщать содержащуюся 

в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании 

текста небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

прочитанном. 

 

Работа с 

текстом: 

оценка 

информации 

 

Выпускники 

получат 

возможность 

научиться 

самостоятельно 

организовывать 

поиск информации. 

Они приобретут 

первичный опыт 

критического 

отношения к 

получаемой 

информации, 

сопоставления её с 

информацией из 

других источников и 

имеющимся 

жизненным опытом. 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные 

суждения и свою 

точку зрения о 

прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте; 

• на основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в информации и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• сопоставлять различные 

точки зрения; 

• соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

• в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 
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• участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 Цели-ориентиры  Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

 

Цели пропедевтического 

уровня «Выпускник 

получит возможность 

научиться» 

Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

 

Обучающиеся 

познакомятся с 

различными 

средствами ИКТ, 

освоят общие 

безопасные и 

эргономичные 

принципы работы с 

ними; осознают 

возможности 

различных средств 

ИКТ для 

использования в 

обучении, развития 

собственной 

познавательной 

деятельности и 

общей культуры. 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные 

для органов зрения, нервной 

системы, опорно-

двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы 

с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему 

папок для хранения 

собственной информации в 

компьютере. 

 

 

Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

 

Обучающиеся 

научатся вводить 

различные виды 

информации в 

компьютер: текст, 

звук, изображение, 

цифровые данные. 

 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в 

компьютер с использованием 

различных технических 

средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную 

информацию; 

• владеть компьютерным 

письмом на русском языке; 

набирать текст на родном 

языке; набирать текст на 

иностранном языке, 

использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на 

графическом планшете; 

• сканировать рисунки и 

тексты. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• использовать 

программу 

распознавания 

сканированного текста 

на русском языке. 

 

Обработка и Обучающиеся Выпускник научится: Выпускник получит 
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поиск 

информации 

 

приобретут 

первичные навыки 

обработки и поиска 

информации при 

помощи средств 

ИКТ. 

Выпускники 

научатся 

оценивать 

потребность в 

дополнительной 

информации для 

решения 

учебных задач и 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности; 

определять 

возможные 

источники её 

получения; 

критически 

относиться к 

информации 

и к выбору 

источника 

информации. 

 

• подбирать оптимальный по 

содержанию, 

эстетическим параметрам и 

техническому качеству 

результат видеозаписи и 

фотографирования, 

использовать сменные 

носители (флэшкарты); 

•описывать по определённому 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в 

естественно-научных 

наблюдениях и 

экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

• редактировать цепочки 

экранов сообщения и 

содержание экранов в 

соответствии с 

коммуникативной или 

учебной задачей, включая 

редактирование текста, 

цепочек изображений, видео-и 

аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными 

функциями стандартного 

текстового редактора, 

следовать основным правилам 

оформления текста; 

использовать 

полуавтоматический 

орфографический контроль; 

использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в 

соответствующих возрасту 

цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри 

возможность 

научиться: 

• грамотно 

формулировать запросы 

при поиске в Интернете 

и базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; 

критически относиться к 

информации и 

к выбору источника 

информации. 
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компьютера; составлять 

список используемых 

информационных источников 

(в том числе с использованием 

ссылок); 

• заполнять учебные базы 

данных. 

Создание, 

представление 

и передача 

сообщений 

 

Обучающиеся 

научатся 

создавать, 

редактировать, 

сохранять и 

передавать 

гипермедиасообще

ния. 

 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые 

сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов с 

использованием 

иллюстраций, звука, 

видеоизображения, текста; 

• готовить и проводить 

презентацию перед 

небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы 

территории и пр.; 

• создавать изображения, 

пользуясь графическими 

возможностями компьютера; 

составлять новое изображение 

из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в 

информационной 

образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными 

средствами 

телекоммуникации; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование 

деятельности, 

Выпускники 

научатся 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся 

Выпускник получит 

возможность 
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управление 

и организация 

 

планировать, 

проектировать и 

моделировать 

процессы в 

простых 

учебных и 

практических 

ситуациях. 

 

модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых 

средах; 

•определять 

последовательность 

выполнения действий, 

составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить 

программы для 

компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций 

последовательного 

выполнения и повторения; 

• планировать несложные 

исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

научиться: 

• проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты 

и процессы реального 

мира. 

 

 

 

 

 

Личностные результаты освоения основной     образовательной программы начального 

общего образования. 

Требования ФГОС 

 

 

 

 

Достижение 

требований 

 

Формирование  основ  российской 

гражданской  идентичности,  чувства 

гордости  за  свою  Родину,  российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической  и  национальной 

принадлежности;                                 

формирование ценностей                                   

многонационального российского            

общества; становление гуманистических           

и  демократических ценностных 

ориентаций. 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране 

- России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что 

связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к Государственным 

символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 

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. 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом 

для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение       начальными       навыками 

адаптации   в   динамично   

изменяющемся   и развивающемся мире. 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования, во 

временных творческих группах. 
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Принятие     и      освоение      социальной 

роли      обучающегося,      развитие      

мотивов учебной     деятельности     и     

формирование личностного смысла 

учения. 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие             самостоятельности             

и личной ответственности за свои 

поступки, в          том          числе          в          

информационной деятельности,   на   

основе   представлений   о нравственных              

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает 

для чего он это делает, соотносит свои действия и 

поступки   с   нравственными   нормами.   Различает   

«что   я хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые 

дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за 

результат дела, в случае неудачи «не прячется» за 

других. 

Формирование  эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к результатам 

труда. 

Развитие             этических              чувств, 

доброжелательност и  эмоционально-

нравственной  отзывчивости,  понимания  

и сопереживания чувствам других людей. 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми      и      сверстниками      в      

разных социальных          ситуациях,          

умения          не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе. 

Формирование   установки    на 

безопасный,   здоровый  образ        жизни, 

наличие  мотивации   к творческому  

труду, работе   на  результат, бережному 

отношению   к   материальным   и   

духовным ценностям. 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований   
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Овладение   способностью   принимать и      

сохранять  цели   и  задачи       учебной 

деятельности,  поиска   средств             ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия    с  этой    задачей,  ищет  способ    её    

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации 

для поиска нового знания. Самостоятельно отбирает 

для решения   предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

сопоставляет   и отбирает информацию, полученную 

из   различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов), выделяет 

главное (различает главное и второстепенное), 

фиксирует в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование    умения    планировать, 

контролировать       и       оценивать       

учебные действия    в    соответствии    с    

поставленной задачей       и       условиями       

ее  реализации; определять   наиболее              

эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик     намечает     действия     при     работе    в     

паре, составляет      простой      план      действий      

при      написании творческой работы, создании 

проектов. В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  может совершенствовать 

  критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование   умения   понимать причины    

успеха/неуспеха   учебной деятельности   и                        

способности конструктивно        действовать          

даже    в ситуациях неуспеха. 

Сопоставляя  свои  действия  и  результат,  понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных     форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Ученик   должен   уметь   отвечать   на   вопросы:   

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как,    каким    способом    действовал?    Какой    

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? … 

Использование   знаково-символических         

средств         представления информации          

для          создания          моделей изучаемых     

объектов     и     процессов,     схем решения 

учебных и практических задач. 

Умение    работать    в    материальной    и 

информационной среде начального общего 

образования     (в     том     числе     с     

учебными моделями)   в   соответствии   с   

содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы,     схемы,     диаграммы,     может     

дополнить     или достроить    их,    использовать    

эти    средства    для    записи текстовой 

информации. Активно использует модели при 

анализе слов,    предложений,  при   решении 

математических задач. 
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Активное        использование        речевых 

средств     и      средств      информационных      

и коммуникационных    технологий    (далее    

– ИКТ)    для    решения    коммуникативных    

и ательных задачпознав 

Ученик   соблюдает   в   повседневной   жизни   

нормы речевого этикета    и      правила     устного         

общения (обращение,    вежливые    слова).    Может    

решать разные коммуникативные задачи,           

адекватно используя имеющиеся   у  него   языковые   

средства   (просьба,   отказ, поздравление, 

доказательство…) 

Умеет презентовать  результаты своей деятельности, 

в том числе средствами ИКТ. 

 Использование    различных    способов 

поиска       (в       справочных       источниках       

и открытом учебном  информационном 

пространстве сети    Интернет),        сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи 

и  интерпретации       информации             в 

соответствии      с  коммуникативными       и 

познавательными  задачами и технологиями    

учебного   предмета; в    том числе    умение   

вводить   текст    с    помощью клавиатуры,    

фиксировать    (записывать)    в цифровой  

форме  измеряемые   величины и 

анализировать    изображения,              звуки, 

готовить  свое  выступление  и  выступать  с 

аудио, виде и графическим                

сопровождением;    соблюдать нормы 

информационной    избирательности, этики 

 

 

     

Ученик   умеет       использовать          компьютерную 

технику  для  решения   поисковых    задач,    в    том    

числе умеет  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;   при   этом   от 

соблюдает     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 формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме на 

определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Овладение    логическими    

действиями сравнения,    анализа,    синтеза,    

обобщения, классификации                  по                  

родовидовым признакам,        установления        

аналогий        и причинно-следственных                                    

связей, построения       рассуждений,       

отнесения       к известным понятиям. 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения 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. 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 
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Определение  общей  цели  и  путей  ее 

достижения; умение    договариваться       о 

распределении     функций   и    ролей        в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности,  адекватно    оценивать 

собственное поведение      и         поведение 

окружающих. 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге 

по постановке общей цели и путей её достижения, 

умеет договариваться о распределении функций и 

ролей при работе в паре, в творческой группе; 

умеет осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты    посредством    учета    

интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

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. 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными  и 

межпредметными   понятиями, 

отражающими       существенные связи и 

отношения   между объектами   и 

процессами. 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший 

школьник сможет иметь социальный опыт: 

– в ориентировке в окружающем пространстве и времени; 

– в проведении и организации культурного семейного досуга, досуга с друзьями, 

индивидуального культурного; 

– в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире; 

– в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел; 

– в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости; 

в культурном и безопасном поведении в окружающем мире; 

- в осуществлении учебной работы в школе и самостоятельной учебной работы. 

Качества личности и социальный опыт относятся к группе неизмеряемых 

результатов освоения ООП НОО.  

Структура планируемых метапредметных и предметных результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

метапредметных и предметных результатов строится с учетом необходимости: 

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего 

развития ребенка; 

определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. С 
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этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных результатов 

выделяются блоки: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения 

в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Уровень достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  блока  

«Выпускник получит    возможность    научиться»,    могут    продемонстрировать    

только    отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. Задания такого рода включаются в контроль для того, чтобы 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать   овладение   более   

высокими   (по   сравнению   с   базовым)   уровнями достижений  и  выявить  

динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных учащихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев учет достижения    планируемых    результатов    этой    группы    

ведется    в    ходе    текущего    и промежуточного    оценивания,    а    полученные    

результаты    фиксируются    посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитываются при   определении   

итоговой   оценки.   Подобная   структура   представления   планируемых 

результатов   подчеркивает  тот   факт,   что   при   организации   образовательного   

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий,  которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) В результате 

изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
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понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научить 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
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аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото-

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться 

□ технологии ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных U использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 
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пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные • создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания  предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы,   должны отражать: 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
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Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения: а) 

значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая 

личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

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

глаголах; 

различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной 

и письменной формах; 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

выбора знаков препинания; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

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

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 
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составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

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

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

ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

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

решения языковых задач; 

дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

находить, характеризовать,  анализировать,  сравнивать,  классифицировать  единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

осуществлять    синтез    как    составление    целого    из    частей    (составление    слов, 

предложений, текстов); 

классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

строить  речевое  высказывание  с  позиций  передачи  информации,   доступной  для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 



34 
 

приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

владеть диалоговой формой речи; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

договариваться и приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

осуществлять   взаимный   контроль   и   оказывать   в   сотрудничестве   необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно   использовать   речь   и   речевые   средства   для   эффективного   решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык»  

–овладение функциональной 

грамотностью; 

– развитие умений и навыков 

различных видов устной и 

письменной речи; 

–развитие умений   и       

навыков понимания и 

анализа текстов. 

-приобретение и 

систематизация знаний о 

языке; 

– развитие чувства языка 

овладение          орфографией  и 

пунктуацией 

Речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 

1 КЛАСС  

 

 
составлять предложения из 

слов; 

•отличать текст от набора 

предложений; 

•составлять небольшой текст 

(3–4 предложения) на 

заданную тему и 

записывать его с помощью 

учителя; 

 

•различать гласные и 

согласные звуки, согласные 

звонкие и глухие (парные и 

непарные), твердые и мягкие 

(парные и непарные); 

делить слова на слоги, 

ставить ударение; 

•находить корень в группе 

доступных однокоренные 

слов 

 

писать большую букву в начале 

предложения, в именах 

собственных; 

•писать буквы и, у, а после 

шипящих (в буквосочетаниях 

жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

•обозначать мягкость согласных 

на письме с помощью ь; 

•не употреблять ь в 

 
• правильно списывать 

слова, предложения, текст; 

проверять написанное, 

сравнивая с образцом 

 буквосочетаниях чк, чн, нч, нщ и 

т.п.; 

•писать изученные слова с 

непроверяемой безударной 

согласной в корне; 

•делить слова на части для 

переноса; 

•ставить   знак   препинания   в  

конце предложения. 

2 КЛАСС 
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правильно списывать слова, 

предложения, тексты; 

проверять написанное; 

•составлять предложения на 

заданную тему; 

•составлять небольшой текст 

(4–5предложений) на 

заданную тему, по картинке 

и записывать его с помощью 

учителя 

выполнять звуко-буквенный 

анализ доступных слов; 

видеть несоответствия 

произношения и написания 

в слове; 

•находить корень в группе 

однокоренных слов; 

•подбирать однокоренные 

слова; 

•находить суффиксы и 

приставки в доступных 

словах; 

•ставить вопросы к словам в 

предложении (кто? что? 

какой? какая? какое? какие? 

что делает?) 

 

делить слова на части для 

переноса; 

•видеть в словах «опасные» 

места,изученные орфограммы; 

•писать большую букву в словах 

(изученные случаи); 

•писать безударные гласные, 

проверяемые ударением, в 

корнях двусложных слов; 

•писать изученные слова с 

непроверяемой безударной 

гласной в корне; 

•писать проверяемые согласные 

буквы на конце слова; 

•употреблять ь для обозначения 

мягкости согласных звуков на 

конце и в середине слова; 

•не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк, чн, нч 

и пр.; писать ъ и ь 

разделительные; 

•графически объяснять выбор 

написаний; 

• находить и исправлять 

орфографические ошибки на 

изученные правила 

   

3 КЛАСС 

правильно списывать слова, 

предложения, текст; 

проводить самопроверку; 

• писать под диктовку текст 

изученными орфограммами 

и пунктограммами; 

• читать и произносить 

предложения, различные по 

цели высказывания и 

выполнять звуко-буквенный 

анализ доступных слов; 

видеть несоответствия 

произношения и написания 

в слове; 

• находить в слове 

окончание и основу; 

выделять в основе ее части 

(корень,приставку,суффикс); 

 

находить в словах изученные 

орфограммы по определенным 

признакам; 

• писать слова с безударными 

гласными в корне, проверяемые 

ударением и не проверяемые 

ударением (изученные случаи); 

• обозначать на письме 

проверяемые и непроизносимые 
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интонации; 

• составлять предложения с 

однородными членами; 

сложные предложения (в 

рамках изученного); 

• читать тексты правил и 

определений изучающим 

чтением (определять 

количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, 

 составлять план, 

пересказывать по плану); 

• писать подробное 

изложение доступного 

текста. 

• выделять два корня в 

сложных словах; 

• подбирать однокоренные 

слова, в том числе с 

чередующимися 

согласными в корне; 

• распознавать имена 

существительные, имена 

прилагательные, личны 

местоимения, глаголы; 

•выполнять 

морфологический 

разбор изученных частей 

речи; 

• образовывать имена 

существительные, 

имена прилагательные с 

помощью суффиксов; 

глаголы – с помощью 

приставок; 

• определять вид 

предложения по цели 

высказывания и интонации; 

• выделять в предложении 

подлежащее и сказуемое, 

отличать главные члены от 

второстепенных; 

• выделять из предложения 

словосочетания; 

• видеть в предложении 

однородные члены; 

•      различать      простое      

и      сложное предложение. 

согласные звуки; 

• писать слова с удвоенной 

согласной буквой в корне, на 

стыке приставки и корня 

(изученные случаи); 

• писать слова с ъ и ь 

разделительными, с ь для 

обозначения мягкости согласных; 

• писать сложные слова с 

соединительной гласной о и е; 

• писать раздельно частицу не с 

глаголом; 

• писать ь после в 

неопределенной форме глагола; 

• писать безударные гласные в 

окончаниях имен 

прилагательных; 

• графически объяснить выбор 

написания; 

• находить и исправлять 

орфографические ошибки на 

изученные правила; 

• правильно переносить слова с 

ь, с удвоенными согласными в 

корне, на стыке приставки и 

корня; 

•пунктуационно оформлять 

предложения с однородными 

членами (без союзов, с 

одиночным союзом и ), 

графически объяснять выбор 

знака; 

•ставить   запятую    между    

двумя частями       сложного      

предложения без   союзов,   

графически   объяснять  выбор 

знака. 

4 КЛАСС  

• владеть правильным типом 

читательской деятельности; 

• читать учебно-научный 

текст изучающим чтением; 

• писать подробное 

изложение доступного 

текста-повествования; 

• писать сочинение на 

заданную тему по личным 

впечатлениям с 

соответствующей 

выполнять фонетический 

разбор доступных слов; 

• выполнять разбор по 

составу доступных слов; 

•выполнять 

морфологический 

разбор изученных частей 

речи; 

• выполнять синтаксический 

разбор простого и сложного 

предложения (в рамках 

писать безударные гласные в 

окончаниях имен 

существительных 1, 2, 3 

склонений; в окончаниях 

имен прилагательных; в личных 

окончаниях глаголов 1 и 2 

спряжения; 

• писать ь после шипящих на 

конце имен существительных 

3склонения; не писать ь 

после шипящих на конце имен 
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подготовкой; 

• использовать в речи 

предложения с однородными 

членами, сложные 

предложения; 

• подбирать к словам 

синонимы, антонимы, 

использовать их в речи 

изученного); 

• видеть в тексте синонимы, 

антонимы, многозначные 

слова 

 

существительных м.р. 2 

склонения; 

• писать частицу не с глаголами; 

• писать буквосочетание -тся – -

ться в глаголах; 

•писать ь после шипящих в 

глаголах ед.ч.; 

•ставить запятые в 

предложениях с однородными 

членами (без союзов, С  союзами 

и, а, но); ставить запятую в 

сложном предложении без 

союзов, состоящих из двух 

частей; 

Графически объяснять выбор 

написаний, знаков препинания; 

Находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные на изученные 

правила. 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

способность к самооценке; 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 
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регулирование  поведения  в  соответствии  с  познанными  моральными  нормами  и 

этическими требованиями; 

эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им,  выражающееся в 

конкретных поступках; 

эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся:  

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

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

минуту); 

читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного; 

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста 

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

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

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

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

форме; 

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

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

читать по ролям художественное произведение; 

создавать текст на основе плана; 

придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 
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писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

создавать иллюстрации к произведениям; 

создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения 

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

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

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

поступков, бытовые описания; 

вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

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

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

сказка - рассказ и др.); 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 
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устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта; 

работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

оказывать      в      сотрудничестве      необходимую      взаимопомощь,      осуществлять 

взаимоконтроль; 

владеть диалогической формой речи; 

корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение»:  

– овладение функциональной 

грамотностью; 

– овладение техникой чтения, 

приемами 

понимания и анализа текста; 

– овладение умениями и 

навыками различных             

видов              устной             и 

письменной речи 

определение своего 

эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному, 

развитие умения      

объяснять      это 

отношение 

– приобщение к литературе 

как к искусству слова; 

– приобретение и первичная 

систематизация знаний о 

литературе, книгах, писателях 

1 КЛАСС  

•осмысленное, правильное 

чтение целыми словами; 

•ответы на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; 

•подробный пересказ текста; 

•составление устного рассказа 

по картинке; 

•заучивание     наизусть     

небольших стихотворений 

 

 

высказывание своего 

отношения к героям 

прочитанных произведений 

соотношение авторов, 

названий и героев 

прочитанных произведений; •      

умение      различать      

рассказы      и стихотворения 

2 КЛАСС  



41 
 

осознанное, правильное, 

выразительное чтение целыми 

словами; 

•понимание смысла заглавия 

произведения; выбор наиболее 

подходящего заглавия из 

данных; самостоятельное 

озаглавливание текста; 

•умение делить текст на части, 

озаглавливать части; 

•умение выбирать наиболее 

размышления о характере и 

поступках героя;  

• высказывание своего 

отношения к прочитанному 

(что почувствовал, о чем 

захотелось подумать), своего 

понимания авторского 

замысла (о чем думал, что 

чувствовал автор) 

умение относить 

произведение к одному из 

жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и 

литературную (авторскую) 

сказку; 

•умение находить в сказке 

зачин, концовку, троекратный 

повтор и др. сказочные 

приметы; 

 точную формулировку главной 

мысли из ряда данных; 

•подробный и выборочный 

пересказ текста; 

•составление     устного     

рассказа о герое прочитанного 

произведения по плану. 

 •умение относить сказочных 

героев к одной из групп 

(положительные, отрицательные, 

герои- помощники, нейтральные 

персонажи); 

•соотнесение авторов, названий 

и героев прочитанных 

произведений. 

3 КЛАС  

• осознанное, правильное, 

выразительное чтение; 

• умение самостоятельно 

прогнозировать содержание 

текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 

•умение самостоятельно 

читать про себя незнакомый 

текст, проводить словарную 

работу; 

•деление текста на части, 

составление простого плана; 

•самостоятельное 

формулирование главной 

мысли текста; 

•нахождение в тексте 

материала для 

характеристики героя; 

•подробный и выборочный 

пересказ текста; 

•составление рассказа- 

характеристики героя; 

•составление устных и 

письменных описаний 

умение по ходу чтения 

представлять картины, устно 

выражать (рисовать) то, что 

представили; 

• высказывание и 

аргументирование своего 

отношения к прочитанному, в 

том числе к художественной 

стороне текста (что 

понравилось из прочитанного 

и почему) 

относить произведения к 

жанрам рассказа, повести, 

пьесы по определенным 

признакам; 

•различать в прозаическом 

произведении героев, 

рассказчика и автора; 

•видеть в художественном 

тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

• соотносить авторов, 

названия и героев 

прочитанных произведений 

4 КЛАСС   
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сознанное, правильное, 

выразительное чтение; 

• самостоятельное 

прогнозирование содержания 

текста до чтения; 

• самостоятельное 

нахождение ключевых слов; 

•самостоятельное освоение 

незнакомого текста  (чтение 

про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, поиск 

ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу 

чтения); 

 

умение аргументированно 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному, к героям, 

понимать и определять 

свои эмоции; 

• понимать и 

формулировать свое 

отношение к авторской 

манере письма; 

• иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

 

самостоятельно давать 

характеристику героя (портрет, 

черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; 

собственное отношение к 

герою); 

• относить прочитанное 

произведение к определенному 

периоду (XVII в., XVIII в., XIX 

в., XX в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их 

создания; с тематикой детской 

литературы; 

 

• вычитывание разных 

уровней текстовой информации: 

фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной; 

•формулирование основной 

мысли текста; сложного 

плана текста; 

•написание сочинения на 

материале прочитанного с 

предварительной подготовкой 

 

 

 

 

 

•относить произведения к 

жанру басни, фантастической 

повести по определенным 

признакам видеть языковые 

средства, использованные 

автором 

 

 

Иностранный язык: 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

формирование  дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Говорение Выпускник научится: 

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

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

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; ·рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; ·составлять 

краткую характеристику персонажа; ·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; ·составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; ·заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; ·списывать 

текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; ·отличать буквы от 

знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; ·уточнять написание 

слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; ·соблюдать интонацию 

перечисления; 

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

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

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

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

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

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

·распознавать     в     тексте     и     дифференцировать     слова     по     определённым     

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Предметное 

содержание речи 

(Темы, проблемы, 

Ситуации) 

Знакомство. Представление 

себя; Школа; Цирк; Мой 

домашний питомец; 

Рождество; Моя семья; 

Игрушки; Где мышка? 

(Предлоги места); 

Школьный обед (еда); 

Бабушкина ферма 

(животные) 

Моя школа; Давайте 

веселиться; День рождения; 

Мой ручной робот; Сафари; 

Погода; Ты выглядишь 

фантастически; 

Вечеринка у дракона; 

Что в сумке с покупками; 

Через окно. 

Интернет; Город; 

Праздники; В замке; 

Медицина; Спорт; 

Динозавры; Сказки; 

Путешествия; Описание 

мест и предметов, виды 

книг 
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Коммуникативны

е умения по видам 

речевой 

деятельности: 

Говорение 

Описывает картинку, 

используя простые 

предложения Itisa... и 

предложения с союзом and. 

Задает простые вопросы к 

картинке и отвечает на них. 

Участвует в элементарном 

диалоге: этикетном 

(произносить извинение); 

диалоге - расспросе 

(расспрашивать 

собеседника о любимом 

цвете, питомце, о его 

желаниях, предпочтениях и 

отвечать на его вопросы); 

диалоге-побуждении к 

действию, относящемуся к 

школьным 

принадлежностям и еде.   

Описывает картинку, 

используя структуру 

настоящего длительного 

времени; Участвует в 

элементарных диалогах: 

этикетном (приветствие, 

знакомство, поздравление, 

благодарность, прощание); 

диалоге-расспросе 

(задавать простые вопросы 

о любимых предметах, днях 

и занятиях, о месяце 

рождения, любимых 

подарках, развлечениях и 

отвечать на них); 

Высказывает комплименты 

о внешности человека; 

Составляет небольшое 

описание предмета, 

картинки, персонажа, 

животного по образцу с 

опорой на картинку; 

Участвует в 

элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге-

расспросе (задает 

простые вопросы и 

отвечать на них); 

Составляет небольшое 

описание и рассказывает 

о городе, здании, 

маршруте, праздниках, 

своем физическом 

состоянии, занятиях в 

Интернете, видах 

спорта, динозаврах, 

сказочных персонажах и 

виде из окна; 

Выражает мнение о 

содержании истории, а 

также выражение чувств и 

отношения к предмету 

обсуждения. Участвует в 

диалоге-расспросе 
 Воспроизводит наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора. Кратко 

рассказывает, о себе, своей 

семье, друге 

Кратко рассказывает о 

школьном расписании, о 

дне рождения, диких 

животных, одежде, себе, 

своей семье, друге. 

Участвует в элементарном 

диалоге: этикетном 

(произносить извинение); 

диалоге-расспросе 

(расспрашивать 

собеседника и отвечает на 

его вопросы; Составляет 

краткую характеристику 

друга, персонажа 

учебника; 

Воспроизводит наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора. 

расспрашивать о 

любимых занятиях, 

местонахождении 

здания, любимом 

празднике, любимом 

виде спорта, 

содержании сказки и 

отвечать на его 

вопросы); 

Воспроизводит 

наизусть небольшие 

произведения 

детского фольклора. 



46 
 

Коммуникативны

е умения по видам 

речевой 

деятельности: 

Чтение 

Соотносит графический образ слова с его звуковым образом; 

Читает вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

Читает про себя и воспроизводит содержание небольшого текста (отвечая на 

вопросы), построенного на изученном языковом материале. 

Читает про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, и находить в них необходимую или интересующую информацию 

(имена главных героев, место действия, время действия, характеристики героев); 

Интерпретирует значение незнакомых слов по контексту; 

Правильно передает содержание прочитанного, не обращая внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста (длина текста 

от раздела к разделу постепенно увеличивается) 

Коммуникативн

ые умения по 

видам речевой 

деятельности: 

Письмо 

Списывает текст и 

выписывает из него 

слова, словосочетания, 

простые предложения; 

•Создает текст с 

опорой на образец; 

•Прописывает буквы; 

Списывает текст и 

выписывает из него слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

•Пишет по образцу краткое 

письмо друзьям по переписке; 

•Создает поздравительную 

открытку с опорой на 

образец (с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения). 

•Составляет объявление о 

пропавшем друге; 

приглашение на 

вечеринку, приглашение 

друга в гости 

Списывает текст и 

выписывать из 

него слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

• Создает по образцу 

электронное 

письмо, объявление, 

объявление о 

празднике, историю в 

школьную газету, файл с 

фактами про динозавров, 

странички электронного 

дневника путешественника, 

текст викторины, маршрут; 
Коммуникативны

е умения по видам 

речевой 

деятельности: 

Аудирование 

Отвечает на вопросы учителя, партнера/адекватно реагирует на речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/ невербально реагирует на услышанное; 

• Передает основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на 

знакомом языковом материале с опорой на 

зрительную наглядность прослушанного текста 

Примечание: длина аудиотекстов увеличивается от раздела к разделу. 

Языковые 

средства и навыки 

оперирования 

ими: 

Грамматическая 

сторона речи 

Воспроизводит в речи основные коммуникативные типы простого предложения 

(утверждение, вопрос, побуждение) 

 

 

Употребляет в речи модальные глаголы 

 

 

Строит предложения с глаголом-связкой 

 

 

 Безличные предложения и предложения с 

оборотами thereis/thereare 

 

 

Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненнные 

предложения с союзами 

and и but 
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Распознает, различает и 

употребляет в речи глаголы в 

простом настоящем времени. 

Распознает, 

различает и 

употребляет в речи 

глаголы в простом 

настоящем и 

продолженном 

настоящем времени. 

Распознает, различает и 

употребляет в речи глаголы 

в настоящем, будущем и 

прошедшем   времени. 

 

 

Правильно употребляет определенный, неопределенный и нулевой артикли 

 

 

Образует формы 

множественного числа 

существительных 

Употребляет 

словосочетания, 

используя падеж 

притяжательный  

Употребляет формы 

множественного 

числа «слов исключений» 

  Распознает, различает и употребляет в речи 

Неопределенные местоимения some и any для 

обозначения некоторого количества вещества/ 

предметов 

Языковые 

средства и навыки 

оперирования 

ими: Лексическая 

сторона речи 

Употребляет личные 

местоимения, числительные от 

1 до 10, простые предлоги 

места и направления: on, 

with,\under,near, in, to; 

прилагательные 

Употребляет 

количественные 

числительные от 11 

до 100, предлоги-

места, прилагательные 

Употребляет порядковые 

числительные от 1 до 20, 

предлоги from и of; сложные 

предлоги места: 

next to, in front of; 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степенях 

 

 

Оперирует в речи 

количеством лексических   

единиц не менее 181 

 

 

 

 

 

Оперирует в речи 

количеством 

лексических единиц не 

менее 220 

Оперирует в речи 

количеством лексических 

единиц не менее 241 

 

 

Употребляет в речи Устойчивые словосочетания 

 

 

 

Математика и информатика: 

использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта 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; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению математики; 

ориентация  на  понимание  причин  личной  успешности/неуспешности  в  освоении 

материала; 

умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

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

представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

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

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

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

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

времени; 

сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения; 

выполнять арифметические действия с величинами; 

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

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

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

(делимое, делитель, частное); 

находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

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

правил порядка выполнения действий; 

выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

проверять результаты арифметических действий разными способами; 

использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений; 

осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

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

покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

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

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 
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произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; 

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

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

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

распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, 

шар); 

различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами; 

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

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

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

движение одного объекта; задачи в 1 -2 действия на движение в одном направлении; 

• видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать 

её при решении текстовых задач;  решать задачи разными способами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 

использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры 

ответа и количества цифр в ответе при делении); 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя); 

использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
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выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи; 

моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

сопоставлять разные способы решения задач; 

использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой 

записи); 

конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи 

в несколько действий; 

решать задачи разными способами; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 

проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; 

выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
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Линии развития учащихся средствами предмета «Математика»: 

–производить 

вычисления для 

принятия решений в 

различных жизненных 

ситуациях 

– читать и записывать 

сведения об 

окружающем мире на 

языке математики 

 

 

 

– строить цепочки 

логических 

рассуждений, 

используя 

математические 

сведения 

узнавать в объектах 

окружающего мира 

известные 

геометрические 

формы и 

работать с ними 

1 класс 

читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 20; 

• выполнять на уровне 

навыка сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20; 

• находить значение 

выражений в 2 

действия; 

• сравнивать, 

складывать и вычитать 

именованные числа 

читать и записывать 

именованные 

числа (длина, масса, 

объем); 

• читать и записывать 

информацию в 

таблицу 

решать простые 

задачи; 

• решать уравнения 

Изученных видов; 

• решать числовые 

ребусы и 

головоломки 

выделять признаки 

предметов; 

• узнавать и называть 

Плоские геометрические 

фигуры; 

• определять           длину 

отрезка 

2   класс 

• читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 100; 

• выполнять устно и 

письменно сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100; 

• знать таблицу 

умножения и деления; 

• находить значение 

выражений в 2 

действия; • сравнивать 

величины (длина, 

масса, объем ) по их 

числовым значениям 

читать числовые и 

буквенные выражения 

в 2 действия; 

• находить значение 

выражений вида 

а + 5, 4 – а, а : 2, а • 4, 6 

: а, если задано 

числовое выражение 

переменной, сравнивать 

выражения; 

• выражать величины 

(длина, масса, объем, 

площадь) в изученных 

единицах измерения; • 

читать информацию 

линейных диаграмм 

решать простые 

задачи и задачи в 2 

действия; 

• решать уравнения, 

в которых надо 

найти неизвестное 

целое или часть; 

решать 

арифметические 

ребусы и 

головоломки; 

•различать 

истинные и ложные 

высказывания 

(неравенства) 

• находить периметр и 

площадь квадрата 

(прямоугольника); 

• чертить отрезок 

заданной длины, 

измерять длину отрезка; 

• узнавать и называть 

Изученные 

геометрические фигуры 

(угол, точка и т.д.); 

• находить среди 

группы квадраты 

четырехугольников 

прямоугольники, 

•чертить на клет. бумаге 

прямоугольник и 

квадрат, если заданы 

длины их сторон 

3 класс  
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читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1000; 

• складывать, 

вычитать,умножать и 

делить числа в 

пределах 1000; 

• находить 

значение выражений в 

2–4 действия; 

• сравнивать 

именованные числа и 

выполнять 4 

арифметических 

действия с ними 

читать и записывать 

именованные числа 

(длина, площадь, масса, 

объем); 

• читать 

информацию,заданную 

с помощью 

столбчатых и линейных 

диаграмм, таблиц, 

графов; 

• переносить 

информацию из 

таблицы в линейные и 

столбчатые диаграммы; 

•находить значение 

выражений с 

переменной изученных 

видов; 

•правильно употреблять 

термины чаще, реже, 

возможно, невозможно, 

случайно; 

•определять время по 

часам (до минуты); 

•сравнивать и 

упорядочивать 

объекты               по           

разным признакам      

(длина,    масса, объем) 

решать задачи в 2–3 

действия; 

•решать уравнения 

изученных видов; 

•решать 

комбинаторные 

задачи (изученных 

видов); 

•решать логические 

задачи изученных 

видов; 

•устанавливать 

зависим. между 

классами величин, 

описывающих 

движение и куплю- 

продажу; 

•решать неравенства 

(способом подбора); 

•устанавливать 

принадлежность 

или 

непринадлежность 

множеству данных 

объектов; 

•различать 

истинные и 

ложные 

высказывания 

вычислять периметр, 

площадь и объемы 

фигур с помощью 

изученных формул; 

• узнавать и 

называть объемные и 

плоские фигуры; 

• различать виды 

треугольников; 

• строить 

окружность по 

заданному радиусу; 

• строить на бумаге 

в клетку 

прямоугольник и 

квадрат по 

заданным сторонам 

4 класс 
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•читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1 000 000; 

•складывать, вычитать, 

умножать и делить 

числа в пределах 1 000 

000; 

•находить значение 

выражений в 2–4 

действия; 

•сравнивать 

именованные 

числа и выполнять 4 

арифметических 

действия с ними 

•читать и записывать 

именованные числа 

(длина, 

площадь, масса, 

объем); 

•читать информацию, 

заданную с помощью 

столбчатых, линейных 

и круговых диаграмм, 

таблиц, графов; 

•переносить 

информацию из 

таблицы в линейные и 

столбчатые 

диаграммы;  

•находить значение 

выражений с 

переменной 

изученных видов; 

•находить среднее 

арифметическое 

двух чисел; 

•определять время по 

часам (до минуты); 

•сравнивать и 

упорядочивать объекты 

по разным признакам 

(длина, масса, объем) 

решать задачи в 2–3 

действия; 

•решать уравнения 

изученных видов; 

•решать 

комбинаторные 

задачи изученных 

видов; 

•решать логические 

задачи изученных 

видов; 

•устанавливать 

зависим. между 

классами величин, 

описывающих 

движение и куплю- 

продажу, работу; 

•решать неравенства 

(способом подбора); 

• устанавливать 

принадлежность 

или 

непринадлежность 

множеству данных 

объектов; 

•различать 

истинные и 

ложные 

высказывания 

вычислять периметр, 

площадь и объемы 

фигур с помощью 

изученных формул; 

•узнавать и называть 

объемные и плоские 

фигуры; 

•различать виды 

треугольников; 

•строить окружность 

по заданному радиусу; 

•строить на бумаге в 

клетку прямоугольник и 

квадрат по заданным 

сторонам. 

 

Родной язык (русский) 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны 

быть ориентированы на формирование: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и 

общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

 способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений; 

 проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание); 

 позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и народному творчеству своего и других народов (эстетическое 

воспитание); 

 понимания важности  научных  знаний  для  жизни  человека  и  развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 
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самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны 

отражать: 

1)овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные 

объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи 

и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного). 

2) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочник, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую

 информацию в соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты)

 ктексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет. 

3)овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять

 наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
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 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять 

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументировано 

высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных 

электронных устройств. 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны 

быть ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность языковой 

компетенции и обеспечить: 

1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления 

национальной культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого общения; 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать 

значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимать необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный интерес к 

родному языку и желание его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о 

малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 

осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, 

освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, 

закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и лексическими 

нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, 

построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 
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4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): слушание (аудирование) и говорение: понимать на 

слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); 

различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; 

5) формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять 

в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать 

вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно- 

познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и 

смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать 

текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать 

текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения). 

 

Родная литература 

I. Личностные результаты: 

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 лич- ностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопере- живания чувствам других людей. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения, не созда- вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
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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 формах. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке». 

 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

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; 

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);  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

способность к самооценке; 

осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

основы экологической культуры; 

уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

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

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

различать план местности и географическую карту; 

читать план с помощью условных знаков; 

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

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

результате деятельности человека; 

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

границы России, некоторые города России; 

приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 

между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 

мероприятий по их охране; 

характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

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

об использовании природы своего края и её охране; 

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

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

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

на карте полушарий; 
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объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

предсказывать погоду по местным признакам; 

характеризовать основные виды почв; 

характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

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

пирамида, защитная окраска животных; 

приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

объяснять причины смены времён года; 

применять масштаб при чтении плана и карты; 

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

объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

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

показывать на карте границы Российской Федерации; 

различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

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

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

Российская империя, Российское государство); 

называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории; 

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

исторического события с «лентой времени»; 

находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. 

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

.Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 
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Учащиеся могут научиться: 

самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты; 

использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

сравнивать    и    классифицировать    объекты    природы,    самостоятельно    выбирая 

основания. 

сопоставлять   информацию,    представленную   в   разных   видах,    обобщать   её   и 

использовать при выполнении заданий; 

устанавливая    причинно-следственные    связи    изменений    в    природе,    проводить 

аналогии; 

сравнивать исторические и литературные источники; 

строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

• собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре:  устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

распределять обязанности при работе в группе; 

учитывать   мнение   партнёра,   аргументировано   критиковать  допущенные  ошибки, 

обосновывать своё решение. 

Линии развития учащихся средствами предмета «Окружающий мир» 

 

 

1-й класс (окружающий мир) 

 

 
приводить примеры 

- уметь объяснять мир 

называть окружающие предметы и их 

взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг 

другу жить; 

называть живые и неживые природные 

богатства и их      роль в жизни 

называть    основные    особенности    

каждого    времени года 

 

доказывать необходимость  

уметь определять свое отношение к 

миру 

оценивать правильность поведения 

людей в природе; 

• оценивать правильность поведения в 

быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения человека;) 
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2 класс  

объяснять отличия твердых, жидких и 

газообразных веществ; 

 

оценивать правильность поведения людей в 

природе 

уважительно относиться к другим людям 

 

3-й класс (Естествознание) 

 

 
приводить примеры тел и веществ, 

твердых тел, жидкостей и газов, действия 

энергии; приводить примеры взаимосвязей 

между живой и неживой природой; 

• объяснять значение круговорота 

веществ в природе и жизни человека; 

• приводить примеры живых 

организмов разных «профессий»; 

• перечислять особенности 

хвойных и цветковых растений; 

животных(насекомых, пауков, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов 

 

 

 

доказывать необходимость бережного 

отношения людей к живым организмам 

3-й класс (Обществознание) 

узнавать о жизни людей из 

исторического текста, карты и делать выводы; 

• отличать предметы и порядки, 

созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой; 

• объяснять, что такое общество, 

государство, история, демократия; 

• по году определять век, место 

события в прошлом; 

• отличать друг от друга времена 

Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и 

СССР, современной России. 

Узнавать современные герб, флаг, гимн 

России, показывать на карте границы и столиц 

 

 

учиться объяснять свое отношение к 

родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны 

4-й класс (Естествознание) 

объяснять роль основных органов и систем 

органов в организме человека; 

• применять знания о своем организме в 

жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

• называть основные свойства воздуха 

как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твердых тел; 

• объяснять, как человек использует 

свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

• объяснять, в чем главное отличие 

человека от животных; 

• находить противоречия между 

природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения 

 

 

 

 

 

оценивать, что полезно для здоровья, а 

что вредно; • доказывать необходимость 

бережного отношения к живым организмам 

4-й класс (Обществознание) 
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по поведению людей узнавать, какие 

они испытывают эмоции(переживания), какие 

у них черты характера; 

• отличать друг от друга разные 

эпохи (времена) в истории человечества; 

• объяснять различия между 

людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; 

национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов 

объяснять, какие интересы объединяют 

тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, 

что объединяет всех людей на Земле в 

одно человечество; замечать и объяснять, какие 

поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), 

правам человека и правам ребенка. Предлагать, 

что ты сам можешь сделать для исправления 

видимых нарушений 

 

 

ОРКСЭ: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

знакомство с основными нормами 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; 

формирование первоначальных представлений 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; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

осознание ценности человеческой жизни. 

Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

(умений) освоения содержания. 

Личностные результаты Предметные результаты Метапредметные  

результаты 

 
называет себя гражданином 

России, 

знает значение слов: 

Отечество, 

называет учебную задачу,ёё 
1 12ЙФЦЙ2ЧВЫЦ2 удерживает задачу и 

соотносит чувство гордости за свою 

Родину, 

 ее со средствами, 
называет важные события 

России, 

основные национальности находит средства и способ 

решения повлиявшие на ее 

могущество 

России, называет задачи, определяет цель 
 религиозно-культурные выполнения заданий, 

выполняет  традиции народов России, роль эксперта в групповых 
 объясняет наличие традиций у формах работы 
 народов, приводит факты  
рассказывает коротко об 

истории 

называет основные нормы 

светской 

планирует свою работу, 
религий разных морали, контролирует, оценивает 
стран, уважает историю и 

культуру 

называет основные нормы выполнение своих действий, 
других народов, религиозной сравнивает задачу и свои 

 морали, объясняет значение 

норм 

действия, называет лучшие 
задает вопросы о культуре, морали для способы решения задачи, 
традициях стран и народов, семьи, называет основные 

понятия 

исправляет ошибки в работе, 
сравнивает культурные 

традиции, 

религиозных культур; дает называет причины успешной 

или приводит яркие примеры характеристику основных 

понятий 

неуспешной работы, 
традиций народов. религиозных культур, 

приводит 

исправляет самостоятельно 
 примеры из разных 

источников, 

ошибки,выполняет 

экспертную оценку работы  

оценивает свои поступки, 

поступки 

нравственность, вера, религия, подбирает высказывания, 

строит товарищей, одноклассников с 

точки 

объясняет необходимость тексты для ответов на 
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зрения норм морали, объясняет 

свои поступки с помощью 

норм, слушает мнение других 

высказывает свое отношение к 

поступкам других, приводит 

примеры из истории развития 

России и других стран. 

этих слов для жизни людей, 

описывает различные явления 

религиозных традиций и 

культур; рассказывать, как 

вера влияет на поступки 

человека, приводит примеры и 

дополнительных источников 

вопросы, готовит презентации, 

сообщения по теме, находит 

иллюстрации для ответа на 

вопросы, представляет 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Соотносит нравственные 

формы поведения с нормами 

религиозной культуры, делает 

выводы на основе сравнения 

норм морали и культуры, 

демонстрирует толерантное 

поведение по отношению к 

участникам образовательных 

отношений и другим 

объясняет понятия: светская 

этика, религия, рассказывает о 

личной этике в семье,классе, 

устанавливает взаимосвязь 

между религиозной культурой 

и поведением людей; 

высказывает свое мнение по 

поводу значения религиозной 

культуры (культур) в жизни 

людей и общества. 

находит необходимую 

информацию для выполнения 

заданий; выбирает 

необходимые источники из 

названных, предлагает свои 

источники информации, 

систематизирует источники для 

облегчения поиска 

анализирует жизненные 

ситуации, сопоставляет формы 

поведения с нормами 

религиозной культуры, 

относится доброжелательно 

к участникам общения, 

демонстрирует 

эмоционально-устойчивое 

поведение, 

слушает собеседника, ведет 

диалог,признает возможность 

существования различных 

точек зрения,дает возможность 

высказаться другим 

участникам диалога, 

высказывает отношение 

предлагает способы выхода из 

конфликтных ситуаций 

рассказывает основные 

моменты истории 

возникновения 

многонационального 

многоконфессионального о 

народа России; религиозных 

культур; объясняет историю 

развития различных 

религиозных культур в 

истории России; называет 

особенности и традиции 

религий; описывает основное 

содержание священных книг, 

рассказывает об основных 

сооружениях, праздниках и 

святынях, представляет 

дополнительную информацию 

по теме. 

понимает смысл текста, 

строит речевые высказывания 

по теме, выделяет 

существенные признаки в 

предмете| дискуссии, 

сравнивает предмет 

дискуссии по признакам, 

выделяет причины| 

происходящих явлений, 

строит связные развернутые 

высказывания по теме| 

рассуждения, выдвигает 

содержательные гипотезы 

исследует способы действий, 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, 
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художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

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

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

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

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

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

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 
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·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

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

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

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 
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·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения

 определённой 

конструкторской       задачи       или       передачи       определённой       художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Предметные 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

линии     
Общекультурны

е 

обсуждает 

предметы 

Обсуждает называет называет 

наиболее и общетрудовые материальной предметный 

мир как 

традиционные распространенн

ые в 
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 культуры как основную 

среду 

народные своём регионе 
 продукт 

творческой 

обитания промыслы края 

или 

профессии; 
 предметно- современного России; - описывает 

культуры преобразующей человека; - - называет особенности 
труда деятельности называет 

наиболее 

традиционные профессий 
 Человека; распространён

ные в 

ремёсла своего своего региона; 
 - называет своём регионе края или 

России; 

- выражает 

мнение  профессии своих профессии; - - описывает бережного 
 родителей; описывает традиционные отношения к 
 - организовывает наиболее народные ценностям 
 своё рабочее место 

в 

распространён

ные в 

промыслы и отечественной и 
 зависимости от 

вида 

своём регионе ремёсла своего зарубежной 
 работы; профессии; - края или 

России; 

материальной 
 - называет правила, называет 

правила 

- обсуждает культуры; 
 гигиенические создания особенности - называет общие 
 нормы рукотворных рукотворных правила 

создания  пользования предметов; - предметов с 

точки 

предметов 
 инструментами; использует 

правила 

зрения их рукотворного 

мира; 
 - отбирает создания соответствия - 
 необходимые рукотворных окружающей руководствуется 
 материалы и предметов в 

своей 

обстановке; правилами 

создания  инструменты в деятельности; - - использует предметов 
 зависимости от 

вида 

организовывае

т 

отдельные рукотворного 

мира  работы; своё рабочее 

место; 

правила 

создания 

в своей 
 - относится -отбирает предметов продуктивной 
 уважительно к необходимые рукотворного 

мира 

деятельности; 
 труду людей; материалы и в практической - анализирует 
 - называет инструменты в деятельности; собственную 
 некоторые зависимости от 

вида 

- 

организовывает 

практическую 
 профессии людей работы; - своё рабочее деятельность; 
 своего региона. называет 

правила, 

место в - планирует 
  гигиенические зависимости от собственнуюфиз

ической   нормы 

пользования 

вида работы; практическую 
  инструментам

и. 

- отбирает деятельность; 
  использует необходимые - контролирует 
  полученные 

умения 

материалы и собственную 
  для работы в инструменты в практическую 
  домашних зависимости от деятельность; 
  условиях; Вида и 

сложности 

- обсуждает 
  - -называет работы; особенности 
  традиционные - называет 

правила 

проектной 
  народные 

промыслы 

безопасности 

при 

деятельности; - 
  своего края; работе с 

колющими 

разрабатывает 
  -называет и режущими замысел 
  традиционные 

ремёсла своего 

края 

инструментами;  

- называет 

гигиенические 

нормы 

пользования 

инструментами. 

обсуждает 

особенности 

проектной 

деятельности; 

 

-осуществляет 

под 

руководством 

учителя 

коллективной 

проектной 

деятельности; 

-ищет пути 

реализации 

замысла; 

-воплощает 

замысел в 

продукте 

деятельности; 

-организовывает 

защиту проекта; 

-выполняет 

доступные 

действия по 
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   коллективную 

проектную 

деятельность: - 

разрабатывает 

замысел 

проектной 

деятельности; 

 

 

самообслуживан

ию; 

-выполняет 

доступные виды 

домашнего 

труда. 

 

 

 
 

 

 

    
  . - ищет пути 

реализации 

замысла; - 

воплощает 

замысел 

в продукте; 

-организовывает 

защиту проекта. 

- уважает 

труд людей; 

- обсуждает 

культурно- 

историческую 

ценность 

традиций, 

отражённых                       

в предметном 

мире уважает 

культурно- 

историческую 

ценность 

традиций; 

- обсуждает 

особенности 

групповой 

проектной 

работы; 

- осуществляет 

под руководством 

учителя 

элементарную 

проектную 

деятельность                    

в малых группах; 

Технология узнаёт освоенные узнает освоенные узнаёт новые 

освоенные и 

подбирает 
ручной 

обработки 

материалов. 

материалы, их 

свойства; - 

называет 

освоенные 

материалы, их 

свойства; - 

называет 

освоенные 

материалы, их 

свойства, 

происхождение, 

осознанно 

материалы для 

изделий по 

декоративно- 

графической 

грамоты. 

материалы, их 

свойства; 

- узнаёт 

материалы, их 

свойства; -

называет новые 

применение в 

жизни; 

- называет 

художественным 

и конструктивным 

свойствам в 

 технологические свойства освоенные и 

новые 

зависимости от 
 приёмы ручной 

обработки 

изученных ранее 

материалов; 

материалы, их 

свойства, 

поставленной 

цели; - выполняет 

в зависимости 
 материалов, - подбирает происхождение, от свойств 
 Использовавших

ся 

материалы по применение в освоенных 
 на уроках; декоративно- жизни; материалов 
 - называет художественным - подбирает технологические 
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 технологические 

приёмы ручной 

обработки 

материалов, 

свойствам в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

материалы по 

их свойствам в 

соответствии с 

поставленной 

приёмы их 

обработки при 

разметке, сборке, 

отделке; 

 Использовавших

ся 

- узнаёт задачей; - использует 
 на уроках; - 

выполняет 

технологические 

технологические 

приёмы ручной 

обработки 

-называет новые 

технологические 

приёмы ручной 

 

приёмы 

безопасной 

работы ручными 

  приёмы ручной 

обработки в 

материалов; - 

называет 

обработки 

материалов, 

инструментами: 

чертёжными, 

 зависимости от технологические использовавшие

ся 

режущими, 
 Свойств  приёмы ручной в этом году; 

 

колющими (игла 

 освоенных 

материалов; 

обработки - экономит .крючок, спицы); 
 -называет 

приёмы 

материалов; используемые -выполняет 
 безопасной - экономит материалы; символические 
 работы с используемые - использует действия 
 инструментами: материалы; приёмы моделирования и 
 чертёжными - использует 

приёмы 

рациональной преобразования 
 (линейка), рациональной и работы с модели; -

работает с  режущими безопасной инструментами: простейшей 
 (ножницы), работы с чертёжными технической 
 колющими 

(швейная 

инструментами: (линейка, 

угольник, 

документацией; - 
 игла). чертёжными циркуль), изготавливает 
 - определяет (линейка),режущ

ими 

режущими плоскостные и 
 Последовательно

сть 

(ножницы), (ножницы), объёмные 

изделия  реализации колющими 

(швейная 

колющими 

(игла); 

по чертежам, 
 предложенного игла) читает - изготавливает эскизам, схемам, 
 учителем простейшие 

чертежи 

плоскостные рисункам; 
 замысла; и эскизы; объёмные 

изделия 

-комбинирует 

 - комбинирует - изготавливает по простейшим художественные 
 художественные плоскостные и чертежам, технологии в 

одном  технологии в объёмные 

изделия 

эскизам, 

схемам, 

изделии. 

выполняет  одном изделии; по рисункам, рисункам; символические 
 - изготавливает схемам, эскизам. - выстраивает действия 
 простейшие - изготавливает последовательн

ость 

моделирования и 
 плоскостные и изделия по реализации преобразования 
 объёмные простейшим собственного модели; - 
 изделия                                   

по 

чертежам; замысла. прогнозирует 
 рисункам, 

схемам 

- выстраивает - выполняет конечный 
  последовательно

сть 

символические практический 
  реализации действия результат; - 
  собственного 

замысла.; 

моделирования 

под 

руководством 

учителя;  

- прогнозирует 

промежуточные 

 

 

проявляет 

творческую 

инициативу на 

основе 

соблюдения 

технологии 

 

 

 

   практические 

результаты 

выполнения 

работы. 

ручной         

обработки 

материалов. 

Конструировани

е и 

выделяет детали выделяет детали выделяет детали -анализирует 
моделирование конструкции; конструкции изделия; устройство 

изделия;  - называет форму 

и 

изделия; - называет 

форму 

-выделяет 

детали,  способ 

соединения 

- называет форму деталей их форму, виды 
 деталей; деталей изделия, изделия, 

взаимное 

соединения 
 - изменяет вид взаимное расположение, деталей; -решает 
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 конструкции; расположение, виды и способы задачи 
 - анализирует способы 

соединения; 

соединения конструктивного 
 конструкцию - изменяет вид деталей; характера на 
 изделия по 

рисунку, 

конструкции с - изменяет 

способы 

изменение вида 

и  схеме; целью придания 

ей 

соединения 

деталей 

способа 
 - изготавливает новых конструкции; соединения 
 конструкцию по свойств; - изменяет вид деталей; - 

придаёт  рисунку или - анализирует конструкции с новые свойства 
 заданным 

условиям. 

конструкцию целью придания  
 -создает образ 

мысленный 

изделия по 

рисунку, 

ей новых 

свойств; 

конструкции; 
 конструкции; простейшему - анализирует -анализирует 
 - воплощает чертежу или конструкцию конструкцию 
 мысленный эскизу; изделия по изделия 
 образ в 

материале. 

- изготавливает рисунку, 

чертежу, 

по рисунку, 
  конструкцию эскизу; простейшему 
  по рисунку, - размечает чертежу, 
  простейшему развёртку эскизу и 

доступным   чертежу. заданной заданным 
  -решает 

простейшие 

конструкции по условиям; 
  задачи рисунку, 

чертежу; 

- размечает 
  конструктивного - изготавливает развёртку 

заданной   характера заданную конструкции по 

  по изменению конструкцию по рисунку, 
  способа рисунку, простейшему 
  соединения 

деталей; 

чертежу. чертежу или 

эскизу;   - создаёт 

мысленный 

- соотносит -изготавливает 
  образ 

конструкции; 

объёмную несложные 
  - воплощает 

образ 

конструкцию из конструкции по 
  конструкции правильных рисунку, 

чертежу,   в материале. геометрических 

тел с 

изображением 

развёртки; 

- создаёт 

мысленный 

образ 

конструкции с 

целью решения 

определённой 

конструкторской 

задачи; - 

 

воплощает 

образ 

конструкции 

в материале с 

помощью 

учителя 

эскизу, 

развёртке. 

- соотносит 

объёмную 

конструкцию из 

правильных 

геометрических 

тел с 

изображением  

её развёртки; 

создаёт 

мысленный образ 

конструкции; 

- воплощает 

образ 

конструкции                     

в 

материале. 

Практика обсуждает обсуждает использует - обсуждает 
работы на информацию, информацию, компьютер в информационны

е компьютере представленную 

в 

представленную 

в 

качестве 

средства 

объекты 

различной  учебнике в учебнике в поиска, природы (текст, 

 различных 

формах; 

различных 

формах; 

хранения и графика, видео); 

- оформляет 

 - высказывает - высказывает воспроизведени

я 

тексты с 

 мнение о мнение об информации; помощью 
 наблюдаемых информационны

х 

- различает текстового 
 Информационны

х 

объектах устройства редактора 
 объектах 

различной 

различной 

природы 

компьютера; MSWord; - 
 природы (текст, графика), - высказывает представляет 
 (текст, графика), которые мнение об информацию 
 которые демонстрирует информационн

ых 

в виде рисунка, 
 демонстрирует взрослый. объектах таблицы; -

выводит  взрослый. - объясняет 

значение 

различной 

природы 

документ на 
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 - обсуждает компьютера в 

жизни 

(текст, принтер; 
 значение человека, в графика); -соотносит 
 компьютера в 

жизни 

собственной 

жизни; 

- пользуется возможности 
 человека; -объясняет 

смысл 

калькулятором компьютера 
 - называет смысл слова при счёте; с конкретными 
 слова «информация»; - создаёт 

рисунки 

задачами 

учебной, в  «информация»; - выходит на (Paint); т.ч. проектной и 
 - запоминает учебный сайт по - изменяет 

рисунки 

творческой 
 действия предмету (Paint); деятельности. 
 взрослого, 

который 

«Технология» с - сохраняет -создаёт 
 помогает помощью 

взрослого; 

рисунки (Paint); информационны

е  выйти на 

учебный 

- называет 

правила 

- называет 

правила 

объекты 

указанной  сайт по бережного безопасной природы 
 предмету отношения к работы за (текст, графика); 
 «Технология»; техническим компьютером. - составляет 
 - называет 

правила 

устройствам; - использует по таблицу; 
 бережного - работает с 

мышью 

назначению - изменяет 

таблицу;  отношения к и основные -создаёт 
 техническим клавиатурой; устройства открытку и 
 устройствам; - создаёт 

небольшие 

компьютера; Фрагменты 
 - обсуждает 

режим и 

тексты с - обсуждает Стенгазеты 
 правила помощью 

текстового 

информацию в в программе 
 работы                                      

на 

редактора; различных 

формах; 

MSPublisher; - 
 компьютере. - обсуждает 

режим и 

- переводит Создаёт 
  правила      

работы      на 

информацию из презентацию в 
  компьютере. одного вида 

(текст и графика) 

в другой; создаёт 

простейшие 

информационн

ые объекты;  

-использует 

возможности 

сети Интернет по 

поиску 

информации; 

- пишет 

электронные 

письма; 

- отправляет 

электронные 

программе 

MSPowerPoint; -

обсуждает режим 

и правила работы 

на компьютере 

 

 

Физическая культура  (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке): 

 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) 

 



73 
 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и     значение     утренней     зарядки,     физкультминуток     и     физкультпауз,     уроков     

физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

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

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; ·плавать, в том числе 

спортивными способами; ·выполнять передвижения на лыжах. 

Основные результаты начального общего образования: 

формирование   предметных   и   универсальных   способов   действий,   а   также   

опорной системы знаний; 

воспитание основ умения учиться (самоорганизация); 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

 

  

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знание 

физическо

й культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретает 

первоначальное 

представление 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 с 

помощью учителя; 

- ориентируется в 

понятиях 

«темп», «ритм», 

«режим дня», 

«физическая 

подготовка»; - с 

помощью учителя 

характеризует 

основные 

физические 

качества; 

самостоятельно 

приобретает 

представление 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; 

- ориентируется в 

понятиях 

«частота 

сердечных 

сокращений», 

«режим дня», 

«физические 

выполняет 

организационно- 

методические 

требования, 

которые 

предъявляются на 

уроке 

физкультуры 

(на уроках 

лыжной 

подготовки,) с 

помощью 

учителя; 

- объясняет что 

такое пас и его 

значение для 

спортивных игр 

с мячом; 

- объясняет что 

такое осанка; 

- называем 

методы 

сохранения 

правильной 

осанки; 

- ориентируется в 

понятиях 

«скелет», 

«внутренние 

органы», 

«мышечная 

система 

человека», 

«кровеносная 

система 

человека»; 

Организовывает 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными 

играми (как в 

помещении так и 

на открытом 

воздухе); 

- соблюдает 

правила и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями;  

- ориентируется в 

понятиях «темп», 

«ритм», 

«физическая 

культура», 

«режим дня», 

«физическая 

подготовка», 

«частота 

сердечных 

сокращений», 

«скелет», 

«внутренние 

органы», 

«мышечная 

система 

человека», 

«кровеносная 

система 

человека»;  
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планирует режим 

дня с учётом 

своей учебной и 

 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, 

физического 

развития с 

помощью учителя; 

 

- выявляет связь 

занятий 

физической 

культурой 

с трудовой 

деятельностью с 

помощью 

учителя. 

 

 

 

 

 

качества»; 

- с помощью 

учителя 

измеряет 

частоту 

сердечных 

сокращений; 

- характеризует 

основные 

физические 

качества; 

- планирует 

режим 

дня с учётом 

своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей 

своего 

здоровья, 

физического 

развития; 

- корректирует 

режим дня с 

учётом своей 

физической 

подготовленности 

с помощью 

учителя; 

- выявляет связь 

занятий 

физической 

культурой 

с трудовой 

деятельностью. 

- измеряет 

частоту 

сердечных 

сокращений; 

- называет 

правила 

закаливания, 

приёма пищи и 

питьевого 

режима; 

- планирует 

режим дня с 

учётом своей 

учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей 

своего 

здоровья, 

физического 

развития; 

- корректирует 

режим дня с 

учётом своей 

физической 

подготовленности

; 

-называет правила 

игры 

«Волейбол», 

«Футбол», 

«Баскетбол». 

 

- характеризует 

роль и значение 

утренней зарядки, 

уроков 

физической 

культуры, 

подвижных игр, 

занятий спортом 

для укрепления 

здоровья, 

развития 

основных систем 

организма;  

- раскрывает на 

примерах 

положительное 

влияние занятий 

физической 

культурой на 

физическое, 

личностное и 

социальное 

развитие; 

-характеризует 

основные 

физические 

качества; 

-различает 

основные 

физические 

качества между 

собой; 

-характеризует 

роль режима 

дня в сохранении 

и укреплении 

здоровья; 

планирует режим 

дня с учётом 

своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей 

-своего здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

корректирует 

режим дня с 

учётом своей 

учебной и 

внешкольной 

деятельности, 
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показателей 

своего здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности

; -выполняет 

правила 

закаливания, 

приёма пищи и 

питьевого 

режима; 

-выявляет связь 

занятий 

физической 

культурой с 

трудовой 

деятельностью. 

 

Способы 

физкультурн

ой 

деятельност

и 

- с помощью учителя 

организовывает 

здоровьесберегающу

ю жизнедеятельность 

(оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры); 

-измеряет показатели 

физического развития 

(рост, масса); 

- ведёт 

систематические 

наблюдения за 

организовывает 

здоровьесберегающ

ую 

жизнедеятельность 

(оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры ; 

-измеряет с 

помощью учителя 

показатели 

физической 

подготовленности 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

организовывает 

подвижные 

игры и 

соревнования во 

время отдыха в 

помещении; 

- организовывает 

подвижные 

игры и 

соревнования на 

открытом воздухе с 

помощью учителя; 

- измеряет 

организовывает 

подвижные 

игры и 

соревнования во 

время отдыха на 

открытом воздухе 

и в помещении; 

- проводит 

подвижные игры и 

соревнования во 

время отдыха 

на открытом 

воздухе и в 

 
 

 динамикой гибкость); показатели помещении; 
 физического развития - ведёт физической - измеряет 

с помощью систематические подготовленности Показатели 
учителя или наблюдения за (сила, быстрота, Физического 
родителей; динамикой выносливость, развития (рост, 
- ведёт тетрадь физической гибкость); масса) и 
(дневник подготовленности с - ведёт Физической 
наблюдений) по помощью учителя 

или 

систематические подготовленности 
физической родителей; наблюдения за (сила, быстрота, 
культуре с записями - отбирает 

комплексы 

динамикой выносливость, 
режима упражнений для физической гибкость); 
дня с помощью утренней подготовленности с - ведёт 
учителя или зарядки в помощью учителя систематические 
родителей; соответствии с или родителей; наблюдения за 
- называет приёмы изученными - отбирает Динамикой 
оказания правилами с комплексы Физического 
помощи при травмах помощью учителя 

или 

упражнений для развития и 
и ушибах. родителей; утренней Физической 
 - ведёт тетрадь зарядки в подготовленности; 
 (дневник соответствии с - отбирает 
 наблюдений) по изученными Комплексы 
 физической правилами с упражнений для 
 культуре с 

записями 

помощью учителя Утренней 
 режима дня; или родителей; зарядки в 
 - выполняет - ведёт тетрадь соответствии с 
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 простейшие (дневник Изученными 
 приёмы оказания наблюдений) по правилами; 
 помощи при физической - выполняет 
 травмах и ушибах с культуре с Комплексы 
 помощью записями режима упражнений для 
 учителя; дня; Утренней 
 - ведёт тетрадь - выполняет зарядки в 
 (дневник простейшие соответствии с 
 наблюдений) по приёмы оказания Изученными 
 физической помощи при правилами; 
 культуре с 

записями 

травмах и ушибах с - ведёт тетрадь 
 комплексов помощью (дневник 
 утренней 

гимнастики 

учителя; наблюдений) по 
 с помощью - ведёт тетрадь Физической 
 учителя или 

родителей 

(дневник 

наблюдений) по 

физической 

культуре с 

записями 

комплексов 

утренней 

гимнастики с 

помощью 

учителя или 

родителей 

культуре с 

записями режима 

дня, комплексов 

утренней 

гимнастики, 

общеразвивающих 

упражнений; 

-целенаправленно 

отбирает 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств; 

    -выполняет 

простейшие 

приёмы оказания 

помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое формирует навык - самостоятельно наблюдает за своим Определяет 
совершенств

ов 

систематического формирует физическим Величину 
 наблюдения за навык состоянием, нагрузки 

(большая,  своим физическим систематического величиной средняя, 
 состоянием, наблюдения за 

своим 

физических малая) по частоте 
 величиной физическим нагрузок, данными пульса; 

 физических 

нагрузок, 

состоянием, мониторинга выполняет 
 данными 

мониторинга 

величиной здоровья (рост, упражнения по 
 здоровья (рост, 

масса 

физических масса тела), коррекции и 
 тела),показателями нагрузок, 

данными 

показателями профилактике 
 развития основных мониторинга 

здоровья 

развития 

основных 

нарушения 

осанки,  физических качеств (рост, масса тела), физических 

качеств 

упражнения на 
 (сила, быстрота, показателями (сила, быстрота, развитие 
 выносливость, развития выносливость, физических 
 координация основных 

физических 

координация качеств; 

выполняет  движений, гибкость) 

с 

качеств (сила, движений, акробатические 
 помощью учителя; быстрота, гибкость); упражнения 
 - выполняет выносливость, - выполняет (кувырки, 
 акробатические координация строевые стойки, 

перекаты);  упражнения 

(перекат 

движений, 

гибкость); 

упражнения - выполняет 
 вперёд, перекат 

назад) 

- строится в 

шеренгу, 

(построение гимнастические 
 с помощью учителя; в колонну; и перестроение в упражнения на 
 - выполняет - выполняет 

наклоны 

колонну, спортивных 
 легкоатлетические вперёд, назад, в шеренгу и т. д.); снарядах 
 упражнения (бег, сторону; - выполняет (гимнастическое 
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 прыжки, метания и - подтягивается из разминки в бревно, 
 броски мяча); виса лёжа движении, на гимнастическая 
 - выполняет игровые согнувшись; месте, с стенка, турники, 
 действия и - выполняет вис с различными гимнастическая 
 упражнения из завесом одной и гимнастическими скамейка); 
 подвижных игр; двумя ногами на предметами - выполняет 
 -выполняет перекладине, вис 

на 

(мешочки, легкоатлетическ

ие  эстетически время; обручи, скакалки, упражнения (бег, 
 красиво - выполняет 

кувырок 

гимнастические прыжки, 
 гимнастические и вперёд, кувырок с палки, метания и броски 
 акробатические трёх шагов и с обручи и т. д.); Мяча 
 упражнения разбега, мост, - выполняет разного веса и 
 с помощью учителя; стойку на 

лопатках, на 

разминки, объёма); 
 - знакомится с 

играми 

голове с помощью направленные на - прыгает через 
 «Волейбол», учителя; развитие скакалку и 
 «Футбол», - лазает по координации в скакалку, в 
 «Баскетбол»; гимнастической движений и скакалку в 
  стенке; гибкости, тройках; 
  - перелезает с 

пролёта 

прыжковые - выполняет 
  на пролёт по 

стенке; 

разминки, игровые 
  - выполняет разминки в парах; действия и 
  упражнения с - выполняет упражнения из 
  гимнастическими наклоны из подвижных игр; 
  снарядами положения сидя и - играет по 
  (скакалки, обручи, стоя, простейшим 
  кольца, шпагаты (прямой 

и 

правилам в игры 
  мешочки, мячи и 

т. 

продольный), «Волейбол», 
  д.); отжимания, «Футбол», 
  - выполняет 

технику 

подтягивания, «Баскетбол»; 
  высокого висы, подъём -сохраняет 
  старта, челночный 

бег 

туловища; - правильную 
   3х10, выполняет осанку, 
  беговую разминку, кувырок вперёд, оптимальное 
  прыжок в кувырок с разбега 

и 

телосложение; - 
  длину с места и с через выполняет 
  разбега, препятствие, эстетически 
  прыжок в высоту 

с 

кувырок красиво 
  разбега и назад, стойку на гимнастические 

и   спиной вперёд, 

бросок 

голове; акробатические 
  набивного - прыгает через упражнения; 
  мяча от груди, 

снизу, из-за головы 

скакалку; -играет в 

   - выполняет баскетбол, 

футбол 
  - преодолевает технику высокого и волейбол по 
  простейшую и низкого старта, упрощенным 
  полосу 

препятствий; 

челночный бег правилам; 
  - передвигается на 3х10, прыжок в -выполняет 
  лыжах 

простейшим 

длину с места и с тестовые 

  шагом; разбега, прыжок в нормативы по 
  - выполняет высоту с Физической 
  эстетически 

красиво 

разбега и спиной подготовке; 
  гимнастические и вперёд, бросок выполняет 
  акробатические набивного мяча передвижения на 
  упражнения; от груди, снизу, 

из- 

лыжах, спуски с 
  - выполняет 

элементы 

за головы, пологой горы, 
  игр правой и левой подъёмы на 
  «Волейбол», рукой проходит возвышенность, 
  «Футбол», 

«Баскетбол»; 

полосу 

препятствий; 

-передвигается на 

лыжах 

 

повороты на 

лыжах 

переступанием и 

прыжком; 
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   ступающим и 

скользящим шагом 

с лыжными 

палками и без них; 

выполняет 

эстетически 

красиво 

гимнастические и 

акробатические 

упражнения;играет 

по простейшим 

правилам в игры 

«Волейбол», 

«Футбол», 

«Баскетбол»; 

 

Конкретные планируемые результаты прописаны в рабочих программах у каждого педагога. 

 

Особое значение имеют следующие ключевые компетентности, которые должны быть 

сформированы к концу обучения в начальной школе: 

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

умение отличать известное от неизвестного; 

умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия;  

умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание); 

находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, 

справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации: 

владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач; 

умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное 

по отношению к предстоящей задаче; 

способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 

логику мышления. 

3. В отношении владения информацией: 

правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо 

от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного текста 

для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 

читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 
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находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала. 

4. В отношении саморазвития: 

способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и 

высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся 

способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями 

действования; 

определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей работы; 

обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, определять 

объем таких заданий, способы их выполнения; 

предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в 

рамках действия освоенными способами;  

определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 

сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и 

классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, 

осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом 

именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 

форматах, с помощью каких заданий 

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
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использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

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

сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;• знание моральных норм и 

сформированность морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

Территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2.Проявлять 

уважение 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

Уважение к своем 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, географичее 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края). Ценить 

и принимать 

следующие базовые 
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к своей семье, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 3. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внут-реннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе, прини-мать 

образ «хорошего 

ученика». Освоить   

роли   ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 4. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Оценивать   

жизненные 

ситуаций   и 

поступки 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

5. Выполнять 

правила 

личной гигиены, 

безопасного 

народу, к своей 

родине 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой 

родине, ценить 

взаимо-помощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:   

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. Оценка 

жизненных 

ситуаций   и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм 

Выполнять правила 

этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

гражданина. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:   «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего народа 

и других народов, 

населяющих 

Россию. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

3. Проявлять положи- 

тельную мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою учебу. 

Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные категории 

в культуре разных 

народов. Выполнять 

основные правила 

бережного от-ношения к 

природе, правила 

здорового образа жизни 

на основе знаний об 

организме человека. 

Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

ценности:   «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

Уважение   к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3.Определять 

личностный смысл 

учения;   выбирать 

дальнейший образова- 

тельный маршрут.  

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии 

с познанными 

моральны- 

ми нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

конкретных поступках. 

Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохра-

нению живой природы. 

Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе зна-комства с 

художественной 

культурой. 

Ориентироваться в 



83 
 

поведения 

в школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

 

искусства. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

Товарищами, 

учителем. 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. Оценка 

жизненных ситуаций   и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

выражать свое 

отношение в учебе. 

понимании причин 

успешности/неуспешно

сти в учебе 

 

Личностные результаты выпускников при получении  начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в  ходе  внешних  неперсонифицированных мониторинговых  исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

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

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

психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами ЦОКО один раз в год (или другой срок проведения исследований). 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки). Педагог может отследить, как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных 

действий. Главный критерий личностного развития - наличие положительной тенденции 

развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий реализуемых УМК по предметам русский язык, 

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

этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ (+, -, +/- или 2,1,0), накопительная оценка показывает освоенность данных 

учебных действий. 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 
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сформированности внутренней позиции обучающегося; 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

сформированность самооценки; 

сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов Оценка метапредметных результатов предполагает 

оценку универсальных учебных действий   учащихся   (регулятивных,    коммуникативных,    

познавательных),    т.    е.    таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею.Достижение метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

В   качестве   содержательной    и    критериальной   базы    оценки   выступают   

планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

  Метапредметные результаты 

    
с Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 1. Организовывать свое 

рабочее 

Ориентироваться в учебниках 1. Соблюдать простейшие 

нормы  место под руководством (система обозначений, речевого этикета: здороваться, 

 учителя  структура текста, рубрики, прощаться, благодарить. 

 2. Определять цель 

выполнения 

словарь, содержание). 2. Вступать в   диалог (отвечать 

на  заданий на уроке, во  вопросы, задавать вопросы, 

 внеурочной деятельности, в 2. Осуществлять поиск уточнять непонятное). 

 жизненных ситуациях под необходимой информации для 3.Сотрудничать с товарищами 

при  руководством учителя. выполнения учебных заданий, выполнении заданий в паре: 

 3.Определять план 

выполнения 

используя справочные 

материалы 

устанавливать и соблюдать 

 заданий на уроках, 

внеурочной 

учебника (под руководством очерёдность действий, 

корректно  деятельности, жизненных учителя). сообщать товарищу об 

ошибках.  ситуациях под 

руководством 

3. Понимать информацию, 4.Участвовать в коллективном 

 4. Осуществлять контроль в представленную в виде текста, обсуждении учебной 

проблемы.  форме сличения своей 

работы с 

рисунков, схем. 5. Сотрудничать со 

сверстниками  заданным эталоном. 4. Сравнивать предметы, и взрослыми для реализации 

 5..Вносить необходимые объекты: находить общее и проектной деятельности. 

 дополнения, исправления в различие. 6.Слушать и понимать речь 

 свою работу, если она 5. Группировать, других. 

 расходится с эталоном классифицировать предметы,  

 (образцом). объекты на основе 

существенных 

 

 6. В сотрудничестве с 

учителем 

признаков, по заданным  

 определять 

последовательность 

критериям.  

 изучения материала, 

опираясь 

6.Подробно пересказывать  

 на иллюстративный ряд прочитанное, определять тему.  

 «маршрутного листа».   

 7. Использовать в своей   

 деятельности простейшие   

 приборы: линейку, 

треугольник 
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 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в повседневной 

 организовывать свое учебниках (система жизни нормы речевого этикета 

  обозначений, структура 

текста, 

и правила устного общения. 

 2. Следовать режиму рубрики, словарь, 

содержание). 

 

 организации учебной и 2. Самостоятельно 2.Читать вслух и про себя 

 внеучебной деятельности. осуществлять поиск тексты учебников, 

  необходимой информации 

для 

художественных и научно- 

 3. Определять цель выполнения учебных заданий 

в 

популярных книг, понимать 

 учебной деятельности с справочниках, словарях, прочитанное; понимать тему 

 помощью учителя и таблицах, помещенных в высказывания (текста) по 

 самостоятельно. учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, 

содержанию, по заголовку. 

 4. Определять план схемах, таблицах, 3.Оформлять свои мысли в 

 выполнения заданий на представленных в учебниках. устной и письменной речи с 

 уроках, внеурочной 4. Подробно и кратко учетом своих учебных и 

 деятельности, жизненных пересказывать прочитанное 

или 

жизненных речевых ситуаций. 

 ситуациях под прослушанное,   составлять  

 руководством учителя. простой план. 4. Участвовать в диалоге; 

  5. Объяснять смысл названия слушать и понимать других, 

 5.Следовать при произведения, связь его с реагировать на реплики, 

 выполнении заданий содержанием. задавать вопросы, высказывать 

 инструкциям учителя и 6. Сравнивать   и 

группировать 

свою точку зрения. 

 алгоритмам, описывающем предметы, объекты   по  

 стандартные учебные нескольким основаниям; 5. Выслушивать партнера, 

 действия. находить закономерности, договариваться и приходить к 

  самостоятельно продолжать 

их 

общему решению, работая в 

 6. Осуществлять само- и по установленному правилу. паре. 

 взаимопроверку работ.   

 7. Корректировать 7. Наблюдать и 

самостоятельно 

6. Выполнять различные роли 

в  выполнение задания. делать   простые выводы. группе, сотрудничать в 

 8. Оценивать выполнение  совместном решении 

проблемы  своего задания по 8. Выполнять задания по (задачи). 

 следующим параметрам: аналогии  

 легко или трудно   

 выполнять, в чём 9.Определять умения, 

которые 

 

 сложность выполнения. будут сформированы на 

основе 

 

 9. Корректировать изучения данного раздела,  

 выполнение задания в 

дальнейшем. 

определять круг своего 

незнания 

 

 6. Использовать в работе   

 простейшие   инструменты   
 и более сложные приборы   
 (циркуль).   

 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

учебниках: 

1. Соблюдать в 

 организовывать свое рабочее определять, 

прогнозировать, что 

повседневной жизни 

 место в соответствии с целью будет освоено при 

изучении 

нормы речевого 

 выполнения заданий. данного раздела; 

определять круг 

этикета и правила 

 2. Определять цель 

учебной 

своего незнания, 

осуществлять 

устного общения. 



86 
 

 деятельности с 

помощью 

выбор заданий под 

определённую 

2.Читать вслух и про 

 учителя и 

самостоятельно, 

задачу. Я имею в виду 

работу с 

себя тексты учебников, 

 соотносить свои 

действия с 

маршрутным листом и 

работу с 

художественных и 

 поставленной целью. проверочными заданиями! научно-популярных 

 4. Составлять план 

выполнения 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

книг, понимать 

 заданий на уроках, 

внеурочной 

какая   дополнительная прочитанное, задавать 

 деятельности, 

жизненных 

информация будет нужна 

для 

вопросы, уточняя 

 ситуациях под 

руководством 

изучения незнакомого 

материала; 

непонятое. 

 учителя. отбирать необходимые 3.Оформлять свои 

 5. Осознавать способы 

и 

источники информации 

среди 

мысли в устной и 

 приёмы действий при 

решении 

словарей, энциклопедий, письменной речи с 

 учебных задач. справочников в рамках учетом своих учебных 

 6. Осуществлять само- 

и 

проектной деятельности. и жизненных речевых 

 взаимопроверку работ. 3. Извлекать информацию, ситуаций. 

 7. Оценивать 

правильность 

представленную в разных 

формах 

4. Участвовать в 

 выполненного задания   

на 

(текст, иллюстрация 

таблица, 

диалоге; слушать и 

 основе сравнения с схема, диаграмма, 

экспонат, 

понимать других, 

 предыдущими 

заданиями или 

модель и др.) 

Использовать 

точно реагировать на 

 на основе различных 

образцов 

преобразование словесной реплики, высказывать 

 и критериев. информации в условные 

модели 

свою точку зрения, 

 8. Корректировать 

выполнение 

и наоборот. 

Самостоятельно 

понимать 

 задания в соответствии 

с 

использовать модели при необходимость 

 планом, условиями решении учебных задач. аргументации своего 

 выполнения, 

результатом 

4. Предъявлять 

результаты 

мнения. 

 действий на 

определенном 

работы, в том числе с 

помощью 

5. Критично 

 этапе. ИКТ. относиться к своему 

 9. Осуществлять выбор 

под 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

мнению, сопоставлять 

 определённую задачу группировать, 

устанавливать 

свою точку зрения с 

 литературы, 

инструментов, 

причинно-следственные 

связи (на 

точкой зрения другого. 

 приборов. доступном уровне). 6. Участвовать в работе 

 10. Оценивать 

собственную 

6. Выявлять аналогии и группы (в том числе в 

 успешность в 

выполнения 

использовать их при 

выполнении 

ходе проектной 

 заданий заданий. деятельности), 

 по параметрам, заранее 7. Активно участвовать в распределять роли, 

 представленным обсуждении учебных 

заданий, 

договариваться друг с 

 11.Использовать в 

работе 

предлагать разные 

способы 

другом, учитывая 

 литературу, 

инструменты, 

выполнения заданий, конечную цель. 

 приборы обосновывать выбор 

наиболее 

Осуществлять 

  эффективного способа 

действия 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 
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Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

 

Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее. 7.Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др. 

 

Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

Самостоятельно 

предполагать, какая   

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

Сопоставлять   и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,   

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

1. Владеть диалоговой 

формой 

речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Формулировать 

собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему решению. 

Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать свою 

часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач.
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня); 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК, представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные 

умения,   из которых   педагог может компоновать проверочную работу. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и 

однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст 

как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

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

групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, 

так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные в пособия 

«Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, 

формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует 

успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, 

нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы 

позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить 

пробелы и скорректировать   работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом 

учебном материале или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на 

разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

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

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов     проводятся     диагностические     работы,     для определения     уровня     

освоения 
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предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений. 

Содержательный     контроль     и     оценка     предметных     компетентностей     

(грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая 

аттестация 

- устный   опрос; 

 - письменная самостоятельная работа; 

 -   диктант; 

 -   контрольное списывание; 

 -   тесты; 
 - графическая работа; 

 - изложение; 

 - сочинение; 
 - творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

 - диагностическая   работа. 

Итоговая -контрольная работа; 

аттестация - диктант; 

 - тест; 

 - проверка осознанного чтения; 

 - мониторинговые исследования ЦОКО. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объект 

текущей оценки: тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. 

На этапе промежуточного оценивания, осуществляемого в соответствии с учебным 

планом и приказом по ОО, оцениваются достижения предметных результатов с последующей 

фиксацией в классном журнале в соответствии с локальными актами ОО. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов       начального       общего       образования,       необходимых       

для 

продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

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

основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

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

русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

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

достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный 

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



90 
 

образовательных   достижений   ведется   «методом   сложения»,   при   котором   

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

Это позволяет   поощрять   продвижение   учащихся,   выстраивать   индивидуальные   

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. Анализ достижений учащихся 

включает: 

текущую успеваемость обучающихся; 

динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

 

активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности и 

др. 

Системная   оценка   личностных,   метапредметных   и   предметных   результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - Портфеля достижений. Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает 

активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование 

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

учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфеля достижений:  

1.Раздел «Моя семья» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, чем я 

люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Учебная деятельность» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие 

тексты 

3.Раздел «Мир моих увлечений 

4.Раздел «Рабочие материалы по направлениям» 

 5.Раздел «Копилка достижений» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты 

за участие в  праздниках,  мероприятиях,  в  соревнованиях,  конкурсах,  небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.) 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на данный момент. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 

Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, 

а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель 

достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог 

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

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

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

первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания -знания, 

понимания, применения, систематизации); 

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

Портфель достижений; 



91 
 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МКОУ Большекнышинская  СОШ используются следующие формы оценки: 

1.Безотметочное обучение - 1 класс,  

2.Пятибалльная система 2 класс - 4 классы 

3.Накопительная система оценки - Портфель достижений, шкала достижений (для 

метапредметных результатов). 

Система оценки в МКОУ Большекнышинской  СОШ ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Риски: 

искажение результатов оценки за счёт недостаточной разработанности объективных 

критериев и процедур; 

увеличение времени на оценку за счёт активного времени обучения; 

натаскивание на содержание проверки; 

перегруженность учителей и учащихся. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

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

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования обучающихся 1 класса  

 

Дата 

проведения 

название Вид диагностики 

(инструменты) 

фиксация Место представления результатов Пользование результата 

Персонифицированные      

 ЦОКО          ученик            родители учителя админист

рация 

 

сентябрь 

 

Диагностическая 

работа (готовая) 

«Рисунок человека», 

«Графический 

диктант», «Образец и 

правило», «Первая 

буква», «Домики». 

анкета, карта 

первоклассника 

Электронная форма 

СД-1таблица Электр 

онная 

форма с 

результатами 

Профиль Профиль 

(индив) 

общий 

результат 

(собрание) 

Анкета 

 

 

 

 

 

 

Учителям-

профиль класса 

общ. результат 

Логопед, 

психолог-

профиль 

учащегося 

Аналитич

еская 

справка 

по 

результат

м СД-1 

Коррекция рабочей программы . 

Составление коррекционной 

программы. 

2-4 

четверти(1 

раз в 

четверть) 

текущая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарный 

диктант (набор слов 6-

8) 

таблица Результат инд Результат инд   Индивидуальная работа 

4 четверть Списывание 

(Текст   печатного 

образца) 

Матрица результата Индивид. 

результат 

Индивидуаль

ный результат 

Психлог, 

логопед 

Индивид 

результат 

 Индивид. работа или составление 

плана 

коррекционной работы 

2 и 4 

четверть 

Проверочная 

тематическая работа 

(разноуровневые 

задания) 

Поэлементн ый 

анализ 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивидуаль

ный результат 

  Коррекция рабочей программы по 

предмету 

Конец года Контрольный диктант 

(текст) 

Поэлементн ый 

анализ 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивидуаль

ный результат 

логопед 

Индивид 

уальный 

результат 

 Коррекция рабочей программы по 

предмету 
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Конец года Промежут

очная 

аттестация 

 

 

 

Итоговая 

контрольная работа 

Матрица, 

электронная 

форма 

Электро 

нная 

форма 

Индиви

д уальный 

результат 

Индив

ид уальный 

результат 

Учителям- 

общ. 

результат 

Логопед, 

психолог- 

профиль 

учащегося 

Аналитич

еская 

справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

 

1 раз в месяц 

текущая Математический 

диктант(набор 

заданий) 

матрица результатов Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

  Индивидуальная 

Коррекционная работа 

 

2,4 четверти  

 

 

 

Проверочная 

тематическая работа 

(набор 

разноуровневых 

заданий) 

Матрица умений Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

  Коррекция рабочей программы по 

предмету 

 

4 четверть Промежуто

чная 

аттестация 

 

 

 

Итоговая 

контрольная работа 

Матрица, 

электронная 

Форма Электронная 

форма 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ.результат 

Аналитичес

кая 

справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

 

3,4 четверти текущая Техника Чтения 

(текст) 

Таблица, Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям-общ. 

результат 

таблица Индивидуал. 

коррекционная 

работа 

 

4 четверть  

 

 

 

Практическая работа с 

текстом 

(Работа с 

информацией)- текст с 

заданиями 

матрица Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

логопед 

Индивид 

уальный 

результат 

 Индивидуал. 

Коррекционная работа 

 

4 четверть Промежуто

чная 

аттестация 

 

 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Матрица,электронная 

Форма Электронная 

форма 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям-общ. 

результат 

Аналитичес

кая 

справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

 

4 четверть текущая Контрольная работа Матрица, Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям-общ. 

результат 

 Дополнение 

Рабочей программы 

 

4 четверть, 

конец года 

Промежуто

чная 

аттестация 

 

 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Матрица, Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям-общ. 

результат 

Аналитичес

кая 

справка, 

прот

окол 

Коррекционная работа на 

следующий год 
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После 

изучения 

каждой темы 

текущая Творческие работы  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

психолог    

4 четверть, 

конец года 

Промежуто

чная 

аттестация 

 

 

 

Творческая работа        

 После 

изучения 

каждой 

темы 

текущая Творческие работы  Индивидуальн

ый результат 

Индивидуаль

ный  

результат 

   

 4 четверть, 

конец года 

Промежуто

чная 

аттестация 

 

 

 

Творческая работа  Индивидуальн

ый результат 

Индивидуаль

ный результат 

   

 После 

изучения 

каждой 

темы 

текущая Сдача нормативов  Индивидуальн

ый результат 

Индивидуаль

ный результат 

   

 4 четверть, 

конец года 

Промежуто

чная 

аттестация 

 

 

 

Сдача нормативов  Индивидуальн

ый результат 

Индивидуаль

ный результат 

   

 После 

изучения 

каждой 

темы 

текущая Творческая работа  Индивидуальн

ый результат 

Индивидуаль

ный результат 

   

 4 четверть, 

конец года 

Промежуто

чная 

аттестация 

 

 

 

Творческие работы  Индивидуальн

ый результат 

Индивидуаль

ный результат 

   

 2,4 

четверти 

Текущее 

оценивани

е 

Перечень диагностик 

(см. психологич. 

сопровождение) 

Таблица результатов Индивидуальн

ый результат 

Индивидуаль

ный результат 

Учителям-общ. 

результат 

 Коррекционная работа 

 

неперсонифицированные 
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2,4 

четверти 

Текущее 

оценивание 

 

 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

(индивидуальное 

обследование) 

Карты 

наблюдений ,   

таблицы 

Результат 

сформир 

ованности 

личностных 

УУД 

эмоцион 

ального 

состояния 

Результат 

сформир 

ованности 

личност 

ных 

УУД 

эмоцион 

ального 

состояния 

 таблица Паспорт класса 

2,4 

четверти 

Текущее 

оценивание 

 

 

Проективная методика 

«Рисунок школы» 

  

 

 

 

 таблица Паспорт класса 

2,4 

четверти 

Текущее 

оценивание 

Диагностика отношения к 

жизненным ценностям 

 ребёнка, 

отрицательных 

переживаний 

,связанных со 

школой. 

ребёнка, 

отрицате 

льных 

пережив 

аний, 

связанных 

со школой. 

 таблица Паспорт класса 

В течение 

года 

Интеллектуал

ьные,творческ

ие, 

Спортивнные 

достижения 

Проектная 

И 

исследователь

ская 

деятельность 

Участие во внеклассной и 

внеурочной деятельности. 

сертификаты портфолио портфолио  портфоли

о 

Корректировка воспитательной 

программы на следующий год 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования обучающихся 2 класса 

                                                                                                         

Дата 

проведения 

назван ие Вид диагностики 

(инструменты) 

фиксация Место представления результатов Пользование результата 

Персонифицированные 

   ЦОКО ученик родители учителя администрац

ия 

 



96 
 

 

каждой темы  

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

(разноуровневые 

задания) 

   результат  предмету 

1 раз в 

четверть 

Словарный диктант 

(8-10слов) 

матрица Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

1 раз в 

четверть 

Контрольный 

диктант (текст) 

Поэлементный 

анализ 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

логопед 

Индивид 

уальный 

результат 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

Конец года Итоговая 

контрольная работа 

Матрица, 

электронная 

форма 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителя- 

общ.резуль

т 

ат 

Логопед, 

психолог- 

профиль 

учащегося 

Аналитичес

кая справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

сентябрь текущая 

 

 

 

 

 

 

Промежуто 

чная 

аттестация 

 

 

 

Входная 

контрольная работа 

таблица Результат 

инд 

Результат 

инд 

Инд 

результат 

Аналитичес

кая 

справка 

Индивидуальная работа 

1 раз в месяц  Математический 

диктант(набор 

заданий) 

матрица 

результатов 

Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

  Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

В течение 

четверти , 

после 

окончания 

тем 

Проверочная 

тематическая работа 

(набор 

разноуровневых 

заданий) 

Матрица умений Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

  Коррекция рабочей программы по 

предмету 

сентябрь текущая 

 

 

 

 

 

 

 

Входная 

контрольная работа 

таблица Результат 

инд 

Результат 

инд 

Инд 

результаи 

Аналитич. 

справка 

Индивидуальная работа 

4 четверть Списывание (Текст   

печатного образца) 

Матрица 

результата 

Индивид. 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Психлог, 

логопед 

Индивид 

результат 

 Индивид. работа или составление 

плана 

коррекционной работы 

2- 4 

четверть, В 

конце 

Проверочная 

тематическая работа 

Поэлементный 

анализ 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Психлог, 

логопед 

Индивид 

 Коррекция рабочей программы по 
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4 четверть Итоговая 

контрольная работа 

Матрица, 

электронна

я 

форма 

Инд

ивид 

уальный 

результат 

Инди

вид уальный 

результат 

Учителя- 

общ. 

результат 

Аналитичес

кая справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

сентябрь текущая 

 

 

 

 

Входная 

контрольная работа 

Матрица 

результатов 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителя-

общ. 

Результат 

Аналитичес

кая справка, 

Коррекционная работа 

В конце 

каждой 

Техника Чтения 

(текст) 

Таблица, Индивид 

уальный 

Индивид 

уальный 

Учителя-

общ. 

результ 

таблица Индивидуал. коррекционная 

 

четверти  

 

 

 

  результат результат ат  работа 

2,4 четверть Практическая 

работа с 

текстом 

(Работа с 

информацией)- текст 

с 

заданиями 

матрица Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

логопед 

Индивид 

уальный 

результат 

таблица Индивидуал. 

коррекционная 

работа 

4 четверть Промежуточная 

аттестация 

 

 

Итоговая 

контрольная работа 

Матрица, 

электронная 

Форма Электронная 

форма 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителя- 

общ. 

результат 

Аналитичес

кая справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

сентябрь текущая 

 

 

 

 

Входная 

контрольная работа 

Матрица 

результатов 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителя- 

общ. 

Результат 

Аналитичес

кая справка, 

Коррекционная работа 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольная работа Матрица, Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителя- 

общ. 

результат 

 Дополнение 

рабочей 

программы 

4 четверть, 

конец года 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Итоговая 

контрольная работа 

Матрица, Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уалный 

результат 

Учителя- 

общ. 

результат 

Аналитичес

кая справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

4 четверть, 

конец года 

Промежуточная 

аттестация 

предметная 

Ин. язык 

Дифференцированн

ый зачет 

Матрица 

результатов 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителя- 

общ. 

результат 

Аналитичес

кая справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 
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После 

изучения 

каждой темы 

текущая Творческие работы  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

психолог   

4 четверть, 

конец года 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Творческая работа       

После 

изучения 

каждой темы 

текущая Творческие работы  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

4 четверть, 

конец года 

Промежуточная 

аттестация 

Творческая работа  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

После 

изучения 

каждой темы 

текущая Сдача нормативов  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

4 четверть, 

конец года 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Сдача нормативов  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

После 

изучения 

каждой темы 

текущая Творческая работа  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

4 четверть, 

конец года 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Творческие работы  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

2,4 четверти Текущее 

оценивание 

Перечень 

диагностик (см. 

психологич. 

сопровождение) 

Таблица результатов Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителя- 

общ.резуль

т 

ат 

 Коррекционная работа 

Неперсонифицированные  
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2,4 

четверти 

Текущее 

оценивание 

Тест на определение 

самооценки 

«Лесенка» 

(групповое 

обследование) 

Карты наблюдений ,   

таблицы 

Результат 

сформир 

ованности 

личностны

х 

УУД 

Результат 

сформир 

ованности 

личностны

х 

УУД 

 таблица Паспорт класса 

 

 

2,4 

четверти 

Текущее 

оценивание 

Проективная 

методика «Рисунок 

школы» 

  эмоцион 

ального 

состояния 

ребёнка, 

отрицате 

льных 

пережив 

аний, 

связанных 

со школой. 

эмоцион 

ального 

состояния 

ребёнка, 

отрицате 

льных 

пережив 

аний, 

связанных 

со 

школой. 

 таблица Паспорт класса 

2,4 четверти Текущее оценивание 

 

 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(поТуриелю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой) 

     таблица Паспорт класса 

В течение 

года 

Интеллектуальные, 

творческие, 

спортивнные 

достижения 

Проектная 

и 

исследовательская 

деятельность 

Участие во 

внеклассной и 

внеурочной 

деятельности. 

сертификат

ы 

 портфолио портфолио  портфолио Корректировка воспитательной 

программы на следующий год 
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Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования обучающихся 3 класса 

 

Дата 

проведения 

название Вид диагностики 

(инструменты) 

фиксация Место представления результатов Пользование результата 

Персонифицированные 

    ЦОКО ученик родители учителя администрац

ия 

 

сентябрь текущая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входная 

контрольная работа 

таблица  Результат 

инд 

Результат 

инд 

Инд 

результат 

Аналитич. 

справка 

Индивидуальная работа 

4 четверть Списывание (Текст   

печатного образца) 

Матрица 

результата 

 Индивид. 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Психлог, 

логопед 

Индивид 

результат 

 Индивид. работа или составление 

плана 

коррекционной работы 

2- 

4четверть,  

В конце 

каждой 

темы 

Проверочная 

Тематическая работа 

(разноуровневые 

задания) 

Поэлемент

н ый 

анализ 

 Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Психлог, 

логопед 

Индивид 

результат 

 Коррекция рабочей программы по 

предмету 

1 раз в 

четверть 

Словарный диктант матрица  Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

1 раз в 

четверть 

Контрольный 

диктант (текст) 

Поэлемент

н ый 

анализ 

 Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

логопед 

Индивид 

уальный 

результат 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

1 раз в 

четверть 

Изложение таблица  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

логопед 

Индивид 

уальный 

результат 

Аналитичес

кая спрака 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Конец года Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

Итоговая 

контрольная работа 

Матрица, 

Электронн

ая форма 

Электро 

нная 

форма 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям-

общ. 

результат 

Логопед,пси

холог-

профиль 

учащегося 

Аналитичес

к ая справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 
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сентябрь текущая 

 

 

 

 

 

 

 

Входная 

контрольная работа 

таблица  Результат 

инд 

Результат 

инд 

Инд 

результат 

Аналитич. 

справка 

Индивидуальная работа 

1 раз в 

месяц 

Математический 

диктант(набор 

заданий) 

матрица 

результато

в 

 Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

  Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

В течение 

четверти , 

после 

окончания 

тем 

Проверочная 

тематическая работа 

(набор 

разноуровневых 

заданий) 

Матрица 

умений 

 Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

  Коррекция рабочей программы по 

предмету 

4 четверть Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Итоговая 

контрольная работа 

Матрица, 

электронна

я 

форма 

Электро 

нная 

форма 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ. 

результат 

Аналитичес

кая справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

сентябрь текущая 

 

 

 

 

 

 

 

Входная 

контрольная работа 

Матрица 

результато

в 

 Ин

дивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ. 

результат 

Аналитичес

кая справка 

Коррекционная работа 

В конце 

каждой 

четверти 

Техника чтения 

(текст) 

Таблица,  Индивиду

альный 

результат 

Индивиду

альный 

результат 

Учителям- 

общ. 

результат 

таблица Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

2,4 

четверть 

Практическая работа 

с текстом (Работа с 

информацией)- текст 

с заданиями 

матрица  Ин

дивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

логопед 

Индивид 

уальный 

результат 

таблица Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

4 четверть Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Итоговая 

контрольная работа 

Матрица, 

электронна

я 

форма 

Электро 

нная 

форма 

Ин

дивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ. 

результат 

Аналитичес

кая справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

сентябрь текущая 

 

 

Входная 

контрольная работа 

Матрица 

результато

в 

 Ин

дивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ. 

результат 

Аналитичес

кая справка, 

Коррекционная работа 

В 

конце 

Контрольная работа Матрица,  Индивид Индивид Учителям-  Дополнение  
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каждой 

четверти 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

   индивиду

альный 

результат 

индивиду

альный 

результат 

общ. 

результат 

 рабочей программы 

4 четверть, 

конец года 

Итоговая 

контрольная работа 

Матрица,  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ. 

результат 

Аналитичес

к ая справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

4 четверть, 

конец года 

Промежуточная 

аттестация 

предметная 

Ин. язык 

Дифференцированн

ый зачет 

Матрица 

результато

в 

 Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ. 

результат 

Аналитичес

к ая справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

После 

изучения 

каждой 

темы 

текущая Творческие работы   Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

психолог   

4 четверть, 

конец года 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Творческая работа        

После 

изучения 

каждой 

темы 

текущая Творческие работы   Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

4 четверть, 

конец года 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Творческая работа   Индивиду

альный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

После 

изучения 

каждой 

темы 

текущая Сдача нормативов   Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

4 четверть, 

конец года 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Сдача нормативов   Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

После 

изучения 

каждой 

темы 

текущая Творческая работа   Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

4 четверть, 

конец года 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Творческие работы   Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 
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2,4 

четверти 

Текущее 

оценивание   

Перечень 

диагностик (см. 

психологич. 

сопровождение) 

Таблица 

результато

в 

 Индивид 

уальный 

результат 

Ин

дивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ. 

результат 

 Коррекционная работа 

Неперсонифицированные  
2,4 

четверти 

Текущ

ее 

оценивание   

Тест на определение 

самооценки 

«Лесенка» 

(групповое 

обследование) 

Кар

ты 

наблюдени

, таблицы 

 Результа 

т 

сформир 

ованнос

т 

и 

личност 

ных 

УУД 

эмоцион 

ального 

состоян

и 

я 

ребёнка, 

отрицат

е 

льных 

пережи

в 

аний, 

связан

н 

ых со 

школо

й. 

Результат 

сформир 

ованности 

личност 

ных 

УУД 

эмоцион 

ального 

состояния 

ребёнка, 

отрицате 

льных 

пережив 

аний, 

связанных 

со 

шко

лой. 

 таблица Паспорт класса 

2,4 

четверти 

Текущ

ее 

оценивание 

   
Анкета   по оценке 

уровня школьной 

мотивации (Н. 

Лусканова) 

   

 

 

 

 таблица Паспорт класс 

2,4 

четверти 

Текущ

ее 

оценивание 

   

Анкета 

«Оцени поступок» 

(по Туриелю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой) 

   

 

 

 

 таблица Паспорт класса 

В течение 

года 

Интеллектуа

льные, 

творческие, 

спортивнные 

достижения 

Проектная 

и 

исследова 

тельская 

деятельно 

сть 

  Участие во 

внеклассной и 

внеурочной 

деятельности. 

серт

ификат ы 

 п

ортфол 

ио 

порт

фолио 

 портфолио Корректировка 

воспитательной программы на 

следующий год 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования обучающихся 4 класса 

Дата 

проведения 

название Вид диагностики 

(инструменты) 

фиксация Место представления результатов Пользование результата 
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Персонифицированные 

    ЦОКО ученик родители учителя администр

а ция 

 

сентябрь текущая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входная контрольная 

работа 

таблица  Результат 

инд 

Результат 

инд 

Инд 

результат 

Аналитич. 

справка 

Индивидуальная работа 

4 четверть Списывание (Текст   

печатного образца) 

Матрица 

результата 

 Индивид. 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Психлог, 

логопед 

Индивид 

результат 

 Индивид. работа ии составление 

плана 

коррекционной работы 

2- 

4четверть, 

В конце 

каждой 

темы 

Проверочная 

тематическаяработа 

(разноуровневые 

задания) 

Поэлементны й 

анализ 

 Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Психлог, 

логопед 

Индивид 

результат 

 Коррекция рабочей программы по 

предмету 

1 раз в 

четверть 

Словарный диктант матрица  Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

1 раз в 

четверть 

Контрольный диктант 

(текст) 

Поэлементный 

анализ 

 Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

логопед 

Индивид 

уальный 

результат 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

Конец года Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Матрица, 

электронная 

форма 

Электро

нная 

форма 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ.резуль

тат 

Логопед,пс

ихолог- 

профиль 

учащегося 

Аналитиче

с кая 

справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

сентябрь текущая Входная контрольная 

работа 

таблица  Результат 

инд 

Результат 

инд 

Инд 

результаи 

Аналитич. 

справка 

Индивидуальная работа 
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1 раз в 

месяц 

 

 

 

 

Математический 

диктант(набор 

заданий) 

матрица 

результатов 

 Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

  Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

В течение 

четверти , 

после 

окончания 

тем 

Проверочная 

тематическая работа 

(набор 

разноуровневых 

заданий) 

Матрица 

умений 

 Индивид 

результат 

Индивид 

результат 

  Коррекция рабочей программы по 

предмету 

4 четверть Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Итоговая 

контрольная работа 

Матрица, 

электронная 

форма 

Электр

онная 

форма 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ.резуль

тат 

Аналитиче

с кая 

справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

сентябрь текущая 

 

 

 

 

 

 

 

Входная 

контрольная работа 

Матрица 

результатов 

 Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ.Резуль

тат 

Аналитиче

с кая 

справка, 

Коррекционная работа 

В конце 

каждой 

четверти 

Техника Чтения 

(текст) 

Таблица,  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ.резуль

тат 

таблица Индивидуал. 

коррекционная 

работа 

2,4 

четверть 

Практическая 

работа стекстом 

(Работа с 

информацией)- текст 

с 

заданиями 

матрица  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

логопед 

Индивид 

уальный 

результат 

таблица Индивидуал. 

коррекционная 

работа 

4 четверть Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Итоговая 

контрольная работа 

Матрица, 

электронная 

форма 

Электр

онная 

форма 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ. 

результат 

Аналитиче

с кая 

справка, 

протокол 

Коррекционная работа на 

следующий год 

сентябрь текущая 

 

 

 

 

Входная 

контрольная работа 

Матрица 

результатов 

 Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ. 

результат 

Аналитиче

с кая 

справка, 

Коррекционная работа 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольная работа Матрица,  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учителям- 

общ. 

результат 

 Дополнение 

Рабочей программы 

 

 



 

4 четверть, 

конец года 

Промежуточна

я 

аттестация 

Итоговая 

контрольная работа 

Матрица

, 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учит

елям-

общ.р

езуль

т 

Аналити

чес кая 

справка, 

протоко

л 

Коррекци

онная 

работа на 

следующ

ий год 
4 четверть, 

конец года 

Промежуточна

я 

аттестация 

пред метная 

Ин. язык 

Дифференцированн

ый зачет 

Матрица 

результа

тов 

Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

Учит

елям- 

общ.р

езуль

тат 

Аналити

чес кая 

справка, 

протоко

л 

Коррекци

онная 

работа на 

следующ

ий год 

Посл

е изучения 

каждой 

темы 

текущая Творческие работы  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

психо

лог 

  

4 

четверть, 

конец года 

Промежуточна

я 

аттестация 

 

 

 

Творческая работа       

Посл

е изучения 

каждой 

темы 

текущая Творческие работы  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

4 

четверть, 

конец года 

Промежуточна

я 

аттестация 

 

 

 

Творческая работа  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

Посл

е изучения 

каждой 

темы 

текущая Сдача нормативов  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

4 

четверть, 

конец года 

Промежуточна

я 

аттестация 

 

 

 

Сдача нормативов  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

Посл

е изучения 

каждой 

темы 

текущая Творческая работа  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

4 

четверть, 

конец года 

Промежуточна

я 

аттестация 

 

 

 

Творческие работы  Индивид 

уальный 

результат 

Индивид 

уальный 

результат 

   

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством 

взят курс на обновление российского образования. На данном этапе развития общества 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в 

ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

 

 

 

 

 



 

То есть,   переход: 

от к 

определения    цели    обучения    как    

усвоения знаний, умений, навыков 

определению цели как формирования 

умения учиться 

«стерильности» системы  научных  понятий, 

составляющих             содержание             

учебного предмета 

экологической парадигме включения 

содержания обучения в контекст решения 

жизненных задач 

стихийности учебной деятельности ученика стратегии целенаправленной организации 

учебной деятельности 

ориентации                на                учебно-

предметное содержание школьных предметов 

пониманию учебного процесса как 

смыслового (процесса смыслообразования и 

смыслопорождения) 

индивидуальной формы усвоения знаний признанию учебного сотрудничества 

необходимым условием развития учащегося 

Школа как важный социальный институт должна помочь становлению личности, 

обладающей такими важнейшими качествами как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 

содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования, к 

условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим особую важность 

приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. Программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

(далее — программа УУД) составлена на основании следующих документов: 

ФГОСНОО утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373;   (пункт 19.4) 

Примерной   основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения. 

Начальная школа 

 

Цель    программы:    формирования    универсальных    учебных    действий:    

обеспечить системный   подход    к   формированию    метапредметных   умений   средствами   

УМК, используемых в МКОУ Большекнышинской СОШ  

Программа     формирования     универсальных     учебных     действий     конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования  

Задачи программы: 



 

установить ценностные ориентиры содержания при получении начального общего  

образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий УМК  "Школа России" универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

Описание ценностных ориентиров содержания при получении начального общего 

образования. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

 

Программа   формирования   УУД   является   основой   разработки   рабочих   программ 

отдельных учебных предметов. 

1.Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и    общими 

представлениями о современном выпускнике начальной школы. 

 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности на базе 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

формирование 

психологических условий 

развития общения, 

сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников. 

развитие ценностно-

смысловой сферы 

личности на основе 

общечеловеческих 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им. 

 

Принципов нравственности 

игуманизма 

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 чувства прекрасного и эстетических чувств 

благодаря знакомству с мировой и отечественной 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 ихоценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей. 

 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования. 

Ценность мира - 

как общего дома для всех жителей Земли; 

как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, ее совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасет мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

любознательный, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 



 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса 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 учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий: 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. 

«Литературное чтение» включает формирование всех видов универсальных учебных 

действий с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. Так как 

литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей же функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. Выразительное чтение на ступени начального общего образования 

служит важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере 

универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» в большей степени 

обеспечивает формирование личностных и познавательных учебных действий. 

«Музыка» - это предмет обеспечивающий формирование личностных, коммуникативных 

и познавательных действий, на основе освоения обучающимися мира музыкального искусства. 

«Изобразительное искусство» связано с формированием личностных, познавательных и 

регулятивных действий. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, регулятивных и 

коммуникативных учебных действий. 

«Технология» специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 



 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 



 

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

 

Виды УУД Характеристики УУД Результаты развития УУД Значение УУД для 

обучения 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Умение самостоятельно 

делать свой выбор в мире 

мыслей,чувств,ценностей и 

отвечать за этот выбор. 

личностное, профессиональное,жизненное 

самоопределение; 

смыслообразование, т.е. установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

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, 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Обеспечивают ценностно -

смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умение организовывать 

свою учебную деятельность 

уметь ставить учебные цели; 

планировать последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана 

ипоследовательности действий;  

прогнозировать результат и уровень 

усвоения знаний; 

контролировать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружить отклонения и отличия от эталона; 

корректировать необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

оценивать результат своей работы;  

саморегулировать силу и энергию и 

преодолевать препятствия. 

Обеспечивают 

обучающимся организацию 

своей учебной 

деятельности. 

Познавательн

ые 

универсальны

е 

учебные 

Умение результативно 

мыслить и 

работать с информацией 

в современном мире 

уметь выделять и формулировать 

познавательную цель; 

находить и выделять необходимую 

информацию; 

структурировать знания; 

Общеучебные, 

логические 

учебные, а также 

постановка и 

решение 



 

действия строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме; 

выбирать эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

уметь осмысливать прочитанное, извлекать 

необходимую информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определять основную и второстепенную 

информацию; 

уметь формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

проблемы. 

Коммуникати

вные 

универсальны

е 

учебные 

действия 

Умение 

общаться,взаимодействовать

 с людьми 

уметь планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками; 

инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации; 

разрешать конфликты; 

управлять поведением партнера; 

уметь точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Обеспечивают социальную 

компетентность и 

учет позиции других 

людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и 

вступать вдиалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения 

 

 

К

ласс 

Личностные  

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1

 класс 

Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

Проявлять уважение 

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице в 

общественных местах. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Осуществлять 

контроль в форме сличения 

своей работы с заданным 

эталоном. 

Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного листа». 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника (под руководством учителя). 

Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

Участвовать в 

коллективном обсуж-

дении учебной проблемы. 

Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельности. 



 

Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

2

 класс 

Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский язык 

как средство общения. 

Принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности. 

Проявлять уважение 

к семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться. 

Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

Внимательно 

Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

Корректировать 

выполнение задания. 

Оценивать 

выполнение своего задания 

по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, 

в чем сложность 

выполнения. 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в учебниках. 

Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в учебниках. 

Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное, составлять 

простой план. 

Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с содержанием. 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. 

Наблюдать и самостоятельно делать 

простые выводы. 

Выполнять задания по аналогии. 

Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Выслушивать 

партнера, договариваться 

и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

Выполнять 



 

относиться к собственным 

переживаниям, вызванным 

восприятием природы, 

произведения искусства. 

Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности 

с оценкой ее товарищами, 

учителем. 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3

 класс 

Воспринимать 

историко - географический 

образ России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

Проявлять уважение 

к семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

Проявлять 

положительную мотивацию 

и познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового материала. 

Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить 

свои действия с 

поставленной целью. 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

Осознавать способы и 

приемы действий при 

решении учебных задач. 

Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

Оценивать 

правильность выполненного 

задания на основе сравнения 

с предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

Корректировать 

Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определенную задачу. 

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди словарей, энциклопедий,  

правочников в рамках проектной 

деятельности. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) Использовать 

преобразование словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать модели при 

решении учебных задач. 

Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно--

следственные связи (на доступном уровне). 

Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняянепонятое. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказыватьсвою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

 Критично 

относиться к своему 



 

культуре разных народов. 

Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний об 

организме человека. 

Проявлять эстети-

ческое чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

Осуществлять выбор 

под определенную задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

Оценивать 

собственную успешность в 

выполнения заданий. 

Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного способа 

действия. 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения другого. 

Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 

4

 класс 

Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. Собирать 

и изучать краеведческий 

материал (история и 

география края). 

Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

Определять 

личностный смысл учения; 

выбирать дальнейший 

образовательный маршрут. 

Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приемы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Выбирать для 

выполнения определенной 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь 

на свое целеполагание. 

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию,полученную из различных 

источников(словари,энциклопедии,справоч

ники,электронные диски,сеть Интернет). 

Анализировать, 

сравнивать,группировать различные 

объекты,явления, факты;устанавливать 

закономерности и использовать их при 

выполнении заданий,устанавливать 

причинно-следственные связи,строить 

логические рассуждения,проводить 

аналогии,использовать обобщенные 

способы и осваивать новые приемы, 

Владеть 

диалоговой формой речи. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 



 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, выражать 

свое отношение в 

конкретных поступках. 

Ответственно 

относиться к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

художественной культурой. 

Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/не успешности 

в учебе. 

критериям проводилась 

оценка. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками. 

Ставить цель 

собственной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее. 

Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др. 

способы. 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

Составлять сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развернутом виде, в 

виде презентаций. 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

очку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Участвовать в 

работе 

группы:распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-

,взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Адекватно исполь-

зовать речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач 



 

 

 

 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД: 

1)следующие виды заданий для диагностики и формирования личностных 

универсальных учебных действий: 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

листы достижений; 

2)для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий: 

«найди отличия»; 

«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; 

1)для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимо-диктант; 

диспут; 

заучивание материала наизусть в классе; 

1)для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим» ; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

Методика Ривина; 

«опиши устно...», «объясни...»; 

формулировка собственных выводов на основе прочитанного, услышанного; 

поиск верных и неверных утверждений; 

формулировка собственного отношения к прочитанному, услышанному; 

интерпретация информации (в форме плана текста, конспекта, собственного текста 

(подобрать пословицу или поговорку, иллюстрирующую содержание; выполнить краткий или 

подробный пересказ и т.п.) схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Выполнение такого рода заданий происходит в разных формах организации 

деятельности. Так при объединении детей в пары для выработки общего мнения или создания 

общего описания придает этим заданиям психологически полноценный характер деятельности 



 

 

 

детей, устраняет тягостную для учащихся искусственность необходимости «рассказывать 

самому себе». 

5. Описание преемственности  формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному  общему образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МКОУ 

Большекнышинской СОШ осуществляется следующим образом. 

Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению в начальной школе (Мониторинг ЦОКО). 

В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 

В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты). 

В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в основной школе 

(Мониторинг ЦОКО). 

Основанием преемственности образовательной системы является ориентация педагогов 

на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных 

действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД; 

уметь использовать деятельностные формы обучения; 

мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательных отношений, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование ее реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание 

своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций); 

на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях.  

К концу обучения младшего школьника в школе определены следующие планируемые 

результаты формирования у него универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным 

ценностям: 

идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 
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проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

различать основные нравственно-этические понятия; 

соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, 

честно, виноват, поступил правильно и др.); 

анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др. 

Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 

деятельности: 

воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; 

выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), 

доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

целевых установок учебной деятельности: 

удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»); 

корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

контрольно-оценочной деятельности: 

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

фиксировать их результаты опытов, элементарных исследований; 

воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

проверять информацию; 
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находить дополнительную информацию, используя справочную литературу; 

применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные операции: 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; 

сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; 

выявлять сходство и различия объектов; 

выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 

высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого 

эксперимента; 

выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать 

на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 

преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 

исследовать собственные нестандартные способы решения; 

преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с 

текстом: 

воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи; 

находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям 

вида (учебный, художественный, научный); 

различать виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в 

учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

различать особенности диалогической и монологической речи; 

описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка; 

характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 

(виду); 

характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации); 

приводить доказательства истинности проведенной классификации; 

выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной 

целью; 
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составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства; 

писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную 

из разных источников. 

 

Характеристика условий, необходимых для формирования универсальных учебных 

действий 

 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию. 

формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Предметному содержанию отводится роль второго плана: это материал, на котором 

разворачивается ситуация взаимодействия: опосредованного, через текст, или 

непосредственного общения с другим: учения, обучения, совместного изучения,обсуждения и 

т.д. 

Каждый ребенок должен регулярно оказываться в специально организованных 

ситуациях, которые ставили бы его в активную позицию. «Если хочешь научиться прыгать - 

надо прыгать». Также и с универсальными учебными действиями. Чтобы учиться планировать, 

надо планировать, а чтобы учиться систематизировать информацию - необходимо осваивать 

формы, в которых требуется анализировать и перерабатывать информацию. 

Так как МКОУ Большекнышинская СОШ является малочисленной и малокомплектной, 

то преобладающей формой организации учащихся является индивидуальная. Конечно, 

отводится время и для парной и групповой работы. 

Немаловажную роль в образовательном процессе играет использование современных 

образовательных технологий деятельностного типа (проектирование, учебное исследование с 

ориентацией на получение нового социально значимого продукта деятельности и т.д.), ИКТ- 

технологий. 

Для успешной организации учебного процесса учитель осваивает техники организации 

понимания в коммуникации, выведения в рефлексивную позицию, приемы схематизации. Роль 

учителя - организатор развития ученика, который понимает и знает, как не только дать знания 

ребенку, но и использовать урок для развития регуляторных, коммуникативных, 

познавательных учебных действий. Учитель - главный помощник ребенка в овладении 

компетенциями, он идет рядом, создавая условия для развития, а не только для овладения 

предметными знаниями. 

Любое задание по предмету рассматривается учителем как основание для формирования 

универсальных учебных действий (причем точно определяется, для какого именно). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов (Приложение) разработаны на основе 

учебно-методического комплекта «Школа России», которые включают в себя завершённые 

предметные линии учебников по основным учебным предметам начального общего 

образования. Все учебники включены в Федеральный перечень учебников и отвечают 

требованиям ФГОС, обеспечивают преемственность с дошкольным и основным общим 

образованием. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

1.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  Большекнышинская средняя 

общеобразовательная школа расположена на территории Идринского района Красноярского 

края.  

В общеобразовательном учреждении  обучается 58 учащихся, из них 9 детей с ОВЗ, что 

составляет 15% от контингента обучающихся. Общеобразовательное учреждение посещают 

учащиеся  из многодетных и  малообеспеченных семей. 

Школа расположена в 40 километрах от районного центра с. Идринского. Она удалена от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Автобусное сообщение 

осуществляется 2 раза в неделю. Качество и доступность семьям сети Интернет низкое. Данные 

факторы не могут не вносить особенности  в  воспитательный процесс. Школа является центром 

всех значимых дел и событий. 

Воспитательные цель и задачи, содержание и формы работы учреждения определяются 

запросами, интересами, потребностями обучающихся и их родителей, условиями школы, 

социума. 

Процесс воспитания в МКОУ Большекнышинской СОШ основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе;  

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды  

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

-системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

В процессе воспитания школа активно взаимодействует с СДК, ФАПом, сельской 

библиотекой, пожарным постом,  администрацией сельского совета, а так же развивает 

социальное партнерство с  ДДТ, ДЮСШ, МЦ « Альтаир», районным музеем им. Н.Ф.Летягина, 

Идринским РДК. 

В школе функционирует школьный спортивный клуб «Спортивные ребята», детская 

организация РДШ, отряд «Юнармия» . Волонтерский отряд «Я-лидер» является активным 

участником социальных проектов, направленных на решение проблем школы, территории села. 

Школа является партнером МКОУ Новоберезовской СОШ, которая разработала 

информационно-образовательную среду «Знанияонлайн.ру». 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
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  -  стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  -педагоги школы  ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

  -  ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

 

Основания для разработки Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2015 г.; 

-   Федеральный   Закон   от   29.12.2012   г.   №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148- р; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36). 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 
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В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 



12

7 

 

 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции школы; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность детского общественного объединения «Алые паруса», отряда 
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«Юнармеец», отряда волонтеров. 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) продолжить работу над ученической газетой «Школьные новости»; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего лицей социума. 

- экологическая акция «Спасём ежика» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

(сбор отработанных батареек), 

- акция «Старость в радость!» 

- акция «Мы с тобой, солдат!», 

- волонтёрская акция «Чистый город», 

- благотворительная акция «Школа милосердия» (изготовление новогодних игрушек), 

- акция «Неделя добрых дел», 

- благотворительная акция «Добрая школа», 

- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ). 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»; 

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 

- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

- Всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 

- Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

- Всероссийский открытый урок «#МыВместе»; 

- Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант», 

- Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант», Уровень начального общего 

образования 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы лицея 

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 

- Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя, 

- Конкурс новогоднего оформления кабинетов, 

- Новогоднее праздничное представление, 

- Фестиваль «Танцы со звёздами», 

- Конкурс «Минута славы». 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей 
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- «Посвящение в первоклассники», 

- «Прощание с начальной школой», 

 церемонии награждения (по итогам каждой четверти) учащихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы, вручение знаков ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Уровень основного и среднего общего образования На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы 

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 

- День Дублёра и тематические праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя, 

- Конкурс новогоднего оформления кабинетов, 

- Фестиваль инсценированной военной песни «Этот день Победы!» 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей. 

- Праздник последнего звонка, 

- Выпускной вечер 

 церемонии награждения (по итогам полугодия) учащихся и педагогов за активное участие 

в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вручение знаков ВСФК 

ГТО. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
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возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими учащимися, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости, коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями. 
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 



13

2 

 

 

Внеурочная деятельность в 2021-2022 учебном году для 1-4 классов организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

• физкультурно- спортивное и оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими модулями 

внеурочной деятельности: 

Фестиваль танца «Танцуют все!», День здоровья «В здоровом теле здоровый дух», 

соревнования «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!», Неделя здоровья «Молодежь 

выбирает жизнь!», Конкурс знатоков ПДД «Безопасное колесо», Военно- спортивная игра 

«Зарница», Осенний кросс, курс «Я здоровый человек», практикум «Как стать успешным». 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующее: 

Курс «Я нравственный человек» (рабочая программа внеурочной деятельности «Я и 

нравственность» и акция «Забота») 

Социальное направление представляет собой курс «Я социальный человек», который 

включает в себя рабочую программу внеурочной деятельности «Я и социум» и серию 

анкетирования и тестирований. 

Общекультурное направление представляет из себя следующее: 

Различные КТД, подготовку к конкурсам творческой направленности, рабочую программу 

внеурочной деятельности «Я - творец»,. 

Общеинтеллекутальное направление состоит из: 

Курс «Я уникум»: рабочая программа внеурочной деятельности «Я интеллектуальный 

человек», подготовку к олимпиадам различного уровня, исследовательскую лабораторию, 

подготовку к конференции «Первые шаги в науку.» 

Внеурочная деятельность в 2021-2022 учебном году для 5-9 классов организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

• физкультурно- спортивное и оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими модулями 

внеурочной деятельности: 

Фестиваль танца «Танцуют все!», День здоровья «В здоровом теле здоровый дух», 

соревнования «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!», Неделя здоровья «Молодежь 

выбирает жизнь!», Конкурс знатоков ПДД «Безопасное колесо», Военно- спортивная игра 

«Зарница», Осенний кросс, курс «Я здоровый человек», практикум «Как стать удачным». 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующее: КТД «Космос – это 

мы!», Акция «Спасибо вам, учителя!», КТД «Международный женский день» , КТД «День 

матери», КТД 

- Праздничный концерт «От всей души», Военно-спортивная игра «Зарница», Акция 

«Бессмертный полк» 

Социальное направление представляет собой курс «Мой выбор профессии», М1.День 

самоуправления, М2.День дублера, М3. День карьеры, М4. Медиаконкурс «Моя будущая 

профессия» 

Общекультурное направление представляет из себя следующее: 

Различные КТД, подготовку к конкурсам творческой направленности, Рабочая программа 

внеурочной деятельности «Кругозор»,. 

Общеинтеллекутальное направление состоит из: 

Курс «Wunderkind»:», подготовку к олимпиадам различного уровня, исследовательскую 

лабораторию, подготовку к конференции НПК 

Внеурочная деятельность в 2021-2022 учебном году для 10-11 классов организуется по 
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следующим направлениям развития личности: 

• физкультурно- спортивное и оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное 

Физкультурно-спортивное направление представлено следующими модулями: Фестиваль танца 

«Танцуют все», дни здоровья «В здоровом теле - здоровый дух», 

соревнования «А ну-ка, девочки!», «А ну-ка мальчики!», Неделя здоровья «Молодежь выбирает 

жизнь!», первенство школы по волейболу, военно-спортивная игра «Зарница», рабочей 

программой внеурочной деятельности «Как быть хозяином времени и справиться со стрессом». 

Духовно нравственное направление представлено следующими модулями: 

Волонтерская акция «Урок России», конкурс на знание российской символики «Мой флаг! 

Мой герб!», реализацией краевого школьного парламента, акция «Бессмертный полк», КТД «От 

всей души», Квест-игра «К защите Родины готов!». 

Социальное направление представляют модули: 

Экологический фестиваль «День воды» , День здоровья «В здоровом теле – здоровый 

дух!»,Неделя здоровья «Молодежь выбирает жизнь!», Волонтерская акция «Урок России», 

Военно-спортивная игра «Зарница» , Реализация краевого школьного парламента, «Посвящение в 

старшеклассники», Акция «Классный уголок», Акция «Спасибо вам, учителя!» , КТД «Книга 

класса» КТД «До свидания, школа!» , КТД «Последний звонок», День дублера , 

Профориентационный конкурс «Мир в радуге профессий» , Квест-игра «Битва эрудитов» , Квест- 

игра «Битва эрудитов» Неделя науки и творчества «Планета 

знаний»: 

- Мастер-классы «Ярмарка талантов» 

- муниципальный этап научной конференции «Шаг в науку» 

Общеинтеллектуальное направление представлено модулями: День дублера, День карьеры: 

профессиональные пробы, Квест-игра «Битва эрудитов», Неделя науки и творчества «Планета 

знаний», День научно-технического творчества: мастер-классы, подготовка к олимпиаде, 

Исследовательская лаборатория. 

Общекультурное направление представлено следующими модулями: 

Осениий фестиваль, Фестиваль песни «Лира в солдатской шинели» , Конкурс на знание 

российской символики «Мой флаг! Мой герб!», КТД «Посвящение в старшеклассники», КТД - 

Праздничный концерт «От всей души»,Игра «Новогодний фейерверк» , 

Акция «Классный уголок», КТД «День знаний, Акция «Спасибо вам, учителя!», КТД 

«Книга класса», КТД «Последний звонок», «До свидания, школа!» 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока

 предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Школьного парламента (далее ШП), создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой ШП и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы 

в классе 

Структура ученического самоуправления: 

 

  Школьный парламент  
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное движение «Содружество» – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МКОУ Большекнышинская СОШ, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- 

развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории Детского сада «Улыбка»; 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

Президент 

Лидер класса 

сектор 
знаний 

сектор 
информаци

и 

     Ученик  

сектор 

труда 

сектор 

культуры 

сектор 

спорта 

  Совет класса  

Министерство 

труда 

Министерство 

СМИ 

Министерство 

культуры 

Министерство 

образования 
Министерств 

о спорта 
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проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 работа Интернет-газеты «Наш меридиан» 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету 

«Школьный меридиан») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 

эстетической средой школы как: 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
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проявить свои фантазию   и творческие способности, создающее повод для

 длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
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ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1 1.09.21 Заместитель директора по 

УВР 

Торжественные классные часы 

«День знаний» 

2-4 1.09.21 Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4   сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4   октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4   октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Президентские состязания по ОФП 1-4   октябрь  Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4   октябрь Старший вожатый, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 1-4 ноябрь Социальный педагог 



 

 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

   

Соревнование по футболу 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль ШМО учителей 

начальных классов 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания 

«Умники и умницы». День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

УВР 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора по 

УВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против курения". 

Туристические походы. 

1-4 май Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», концерт 

в ДК, проект «Окна Победы» 

 

1-4 май Заместитель директора по 

УВР 



 

 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

УВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Клас

сы 

Количес

тво 

часов 

всего 

 

Ответственные 

Футбол 1-4 34 А. С. Агапова 

Рукодельница 1-4 34 Ю.С. Федорова 

Ритм 1-4 34 К.С. Никулина 

Юный исследователь 1-4 34 Э.Н. Осипова 

Занимательный компьютер 1-4 34 Е.А. Никулина 

Юный краевед 1-4 34 А.А. Игнашкина 

Я - волонтер 1-4 34 Ю.В. Шорохова 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты 

«Школьный меридиан» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

  Ориентировочн

ое 

 



 

 

Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Старший вожатый 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Старший вожатый 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

1-4 ноябрь Старший вожатый 

Благотворительная акция 

«Детский 

орден милосердия» 

1-4 декабрь Старший вожатый 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Старший вожатый 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых 

каждым классом: «Чистый 

поселок 

- чистая планета», «Памяти 

павших», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Старший вожатый 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Старший вожатый 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день», 

«Бессмертный полк», «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Детский 

орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4   Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4   1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 



 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественные классные часы 

«День знаний» 

5-9 1.09.21 Заместитель директора по 

УВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День трезвости: конкурс плакатов 5-9 сентябрь Классные руководители 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Старший вожатый 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Президентские состязания по ОФП 5-9 Октябрь, 

апрель 

Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 



 

 

беседы, общешкольное родительское 

собрание 

   

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и свобод в школе 

и семье. 

5-9 ноябрь Социальный педагог 

Предметная неделя математики, физики, 

химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь ШМО учителей-

предметников, руководитель 

ДО 

Соревнование по волейболу 5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры- путешествия, 

познавательные игры 

и т.п.) 

5-9 декабрь ШМО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Социальный педагог 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Руководитель ДЮП 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и немецкогоо языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь ШМО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Классные руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического воспитания: 

«Пионеры-герои», 

фестиваль патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета, акции «Письмо 

солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания 

«Умники и умницы». День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Классные руководители 

Мероприятия месячника 5-9 апрель Заместитель директора по 



 

 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

  УВР, классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель директора 

по УВР, руководители 

кружков, 

классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда ДЮП 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим 

в годы войны», концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

УВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Класс

ы 

Количес

тво 

часов 

вcего 

 

Ответственные 

Компьютерная грамматика 5-7 51 А.Н. Бердюгова 

Основы проектной деятельности 5 17 Я.С. Синицына 

Проектная деятельность 5 17 Я.С. Синицына 

Русская словесность 9 34             Н.С. Гурьева 

Черчение 8-9 68             С.А. Белоногов 

Финансовая грамотность 8-9 68             Я.С. Синицына 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 



 

 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов клубов 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс 

рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах газеты 

«Школьные новости» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 октябрь Старший вожатый 

Социальноблаготворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Старший вожатый 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

5-9 ноябрь Старший вожатый 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

5-9 декабрь Старший вожатый 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Старший вожатый 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Старший вожатый 



 

 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским движением 

школы: «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших», «О сердца 

к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

5-9 апрель Старший вожатый 



 

 

младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», «Здоровая 

перемена» и др.) 

   

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Старший вожатый 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день», 

«Бессмертный полк», новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» и 

др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Социальный педагог, 

Старший вожатый 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 класс 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная классные часы 10-11 1.09.21 Заместитель директора по 

УВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель волонтерского 

движения 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Президентские состязания по ОФП 10-11 Октябрь, 

апрель 

Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Фотовыставка. 

Вечер отдыха «Осенняя дискотека 

или Ура! Каникулы!» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Социальный педагог 



 

 

 

Предметная неделя 

математики, физики, химии и 

биологии (шахматно-

шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь ШМО учителей-предметников, 

руководитель ДО 

Соревнование по футболу 10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры- 

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

10-11 декабрь ШМО учителей-предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Социальный педагог 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

10-11 декабрь Руководитель ДЮП 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный 

вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и немецкого языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь ШМО учителей-предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда»: 

Устный журнал 

10-11 январь Старший вожатый 

Лыжные соревнования 10-11 январь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по 

волейболу, спортивно- 

военизированная эстафета, 

«Зимнее многоборье», фестиваль 

патриотической песни, акции по 

поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению девушек 

10-11 март Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного 

воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 



 

 

 

Итоговая выставка детского 

творчества 

10-11 апрель Заместитель директора по 

УВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 10-11 апрель Руководитель отряда ЮЗП 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

10-11 май Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах газеты «Школьный 

меридиан» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Старший вожатый 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

10-11 октябрь Старший вожатый 

Шефская помощь престарелым 

людям по уборке приусадебных 

участков 

10-11 Октябрь, апрель Старший вожатый 

Благотворительная ярмарка-продажа 10-11 ноябрь Старший вожатый 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

10-11 декабрь Старший вожатый 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Старший вожатый 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

10-11 апрель Старший вожатый 

Весенняя неделя добра (ряд 

мероприятий осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы: «Чистый поселок 

– чистая планета», «Памяти 

10-11 апрель Старший вожатый 

 



 

 

 

павших», «От сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», «Здоровая 

перемена» и др. 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Старший вожатый 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы 

   

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим 

в годы войны», концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 

УВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

УВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 

УВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

всего 

 

Ответственные 

«Человек - природа» 10-11 34 Бойоглиева М.И. 

«Человек-человек» 10-11 34 Корнетов Д.И. 

«Человек - техника» 10-11 34 Белоногов С.А. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в школьный парламент, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Рейд СОШ по проверке классных 

уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Рейд СОШ по проверке сохранности 

учебников 

10-11 январь Заместитель директора по 

УВР 

Рейд СОШ по выполнению зарядки 

в классах 

10-11 февраль Заместитель директора по 

УВР 



 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

          Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в   МКОУ Большекнышинской  СОШ представляет собой 

комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического, социального 

здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих 

Рейд СОШ по проверке внешнего 

вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

10-11 май Заместитель директора по 

УВР 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных,классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку 

день»,«Бессмертный полк», 

новогодний вечер,  «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Детский орден 

милосердия», выпускной вечер и 

др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР,  

классные руководители 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 



 

 

 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой 

программы: 

сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых 

условий в школе и дома, рациональная организация труда и отдыха школьников 

(здоровьесберегающая педагогика), 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. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении 

начального общего образования в МКОУ Большекнышинская  СОШ  являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 

(зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих     познавательному     и     эмоциональному     развитию     ребенка,     

достижения  планируемых     результатов     освоения     основной     образовательной     

программы     начального   общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении  

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей   и 

факторов риска,   имеющих место в МКОУ Большекнышинская  СОШ. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 -неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих экологическую культуру, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников, способствующей познавательному и 



 

 

 

эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

1. сформировать  представления  об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

2. способствовать пробуждению в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

3. сформировать  познавательный  интерес  и бережное  отношение  к природе; 

4. способствовать формированию  установок на использование здорового питания; 

5. способствовать использование  оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

6. соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

7. сформировать  негативное  отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

8. способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

9. сформировать  потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

10. сформировать  основы  здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

11. сформировать  умение  безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

12. сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы МКОУ 

Большекнышинской  СОШ  будут знать: 

- ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

-взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, 

его окружающей; 

важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

положительном влиянии не загрязнённой природы на здоровье; 

-возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы;  

- об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

- о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

правила гигиены и здорового режима дня; 

о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут 

индивидуальные навыки: 



 

 

 

сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности; 

спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

соблюдения правил гигиены и здорового режима дня; 

подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.); 

получат первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного отношения 

к природе (первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальный опыт 

эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе); 

-получат личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования ведется по следующим направлениям: 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

Просветительская  работа с учащимися, родителями,  педагогами; 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе; 

Здоровьесберегающая инфраструктура; 

Реализация  дополнительных образовательных программ. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в 

 МКОУ   Большекнышинской СОШ. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

1 спортивный зал 

1 кабинет педагога-психолога,  учителя-логопеда, учителя - дефектолога 

школьная столовая на 32места  

-учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие  обеды в урочное время. В начальных 

классах организован питьевой режим (в кабинетах установлены кулеры с водой). 

В школе работает  спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Создана и работает служба психологического сопровождения. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: (логопед,дефектолог учитель 

физической культуры, психолог,  другие специалисты). 

В школе действует расписание, соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием. 

Использование возможностей реализуемых УМК в образовательном процессе 



 

 

 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализована с помощью УМК «Школа России». Учебно-

методические комплекты способствуют созданию здоровьесберегающей среды обучения; 

формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

В    целях    создания    здоровьесберегающей    среды    УМК    обеспечивают 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых 

месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет 

провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 

уровню. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплектов предоставляет учащимся реализовывать 

право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

Реализуемые УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений   с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, 

любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными  

произведениями,  которому  помогают  вопросы  и   задания,  происходит   не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы 

и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй 

иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 



 

 

 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия 

здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и 

т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения 

дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на 

факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,), вопросах личной 

гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 

загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 

школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 

учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 

учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.) 

В курсе « Немецкий язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим 

народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями.Учебники музыки и 

изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-нравственного  здоровья  

учащихся,  творческого  отношения  к  жизни.  Обучение  строится  на основе лучших 

культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое 

место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать 

свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 



 

 

 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями 

и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения 

к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-методический 

комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на 

укрепление собственного физического, психологического, нравственного и   духовного 

здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. Проектная деятельность 

учащихся выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить 

самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,   к результатам труда и др. 

Рациональная организация учебной   деятельности первоклассников: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

нагрузки первоклассников;   (см.    «Учебный   план»)   используются   методы   и   методики  

обучения, прошедшие апробацию и адекватные возрастным особенностям 6-7 л. детей; 

-соблюдаются   нормы   СанПина   к   использованию   технических   средств   обучения,   

в   том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-ведется    индивидуализация    обучения    (учёт    индивидуальных    особенностей    

развития: темпа развития и темпа деятельности). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной   организации   двигательного   режима  обучающихся,   нормального   

физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

организацию динамических перемен; 

организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций - волейбол,  футбол,  баскетбол,  лыжи, 

теннис; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

«Дни здоровья»; 

«Весёлые старты»; 

праздник «Папа, мама и я - спортивная семья»; 

Организация физического воспитания детей осуществляется под медицинским 

контролем, который включает в себя: анализ состояния здоровья и физического развития 

ребенка по результатам профилактических осмотров, определение уровня физической 

подготовленности, оценку влияния занятий физкультурой на организм ребенка, разделение 

детей на группы для занятий физкультурой с учетом состояния здоровья, динамический 

контроль за проведением физкультурного занятия, контроль санитарно-гигиенического 

состояния мест и условий проведения физкультуры, оценку эффективности физического 

воспитания в школе. По итогам профилактических осмотров и определения физической 

подготовленности учащиеся ежегодно подразделяются на медицинские группы для занятий 

физкультурой: основную, подготовительную и ЛФК. Эти данные отражаются в Листах 



 

 

 

здоровья классных журналов. Дети с избытком массы, низким и высоким ростом направляются 

к эндокринологу. Дети с отставанием в физическом развитии берутся на учет педиатром и 

эндокринологом, и с ними проводится комплекс лечебных мероприятий. Значительное 

повышение эффективности массовых медицинских осмотров в школе достигается внедрением в 

практику скрининг-тестов. При этом одновременно сокращается объем обследований здоровых 

детей. Скрининг-программа включает в себя анкетный тест-опрос родителей или учащихся с 

помощью специальной анкеты, анкетирование на выявление нервно- психических расстройств, 

анкетирование по выявлению репродуктивной функции женского организма, оценку 

физического развития детей по центильной таблице, измерение артериального давления для 

выявления гипотонического и гипертонического состояний, оценку состояний опорно-

двигательного аппарата с помощью тестового обследования, исследование остроты зрения, 

проверку остроты слуха с помощью шепотной речи. Все перечисленные тесты позволяют 

выявить отклонения со стороны нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

мочеполовой, эндокринной систем, лор-органов, органов зрения, опорно- двигательного 

аппарата, физического развития, а также аллергические заболевания и реакции. Контроль за 

состоянием здоровья учащихся на основе массовых скрининг-тестов предусматривает новый 

принцип организации углубленных медицинских осмотров, а именно этапность обследования. 

Здоровье школьников во многом зависит от организации учебного процесса и условий жизни 

детей в школе. К сожалению, многие дети приходят учиться уже с отклонениями в состоянии 

здоровья. Тем актуальнее предупредительные мероприятия, направленные на повышение 

защитных сил детского организма, на снижение интенсивности стрессовых воздействий. В этих 

условиях учитель может использовать “Дневник здоровья”. “Дневник здоровья” позволит 

развить у младших школьников мотивационные основы сохранения и улучшения и своего 

физического и духовного здоровья.  На страницах “Дневника здоровья” содержится материал 

позволяющий привить навыки правильного режима дня, рационального питания, негативного 

отношения к вредным привычкам, гигиенические навыки. 

Содержание “ Дневника здоровья” может быть использовано для индивидуальной и 

коллективной работы в классе, так и самостоятельной работы дома.   В дневнике указывают 

фамилию, имя, дату рождения, основные антропометрические показатели (вес, рост), группу 

крови, цвет волос, глаз.  В “Дневник здоровья” включены следующие основные темы: 

Понятие о здоровом и больном организме, хорошем и плохом самочувствии. 

Значение соблюдения режима дня и необходимости подвижного образа жизни, 

физических упражнений для укрепления здоровья. 

Особенности рационального питания детей; заболевания, связанные с неправильным 

питанием. 

Гигиенические навыки и их роль в профилактике заболевания зубов, желудочно-

кишечного тракта. 

Вредные привычки у детей (курение, алкоголь, токсикомания, наркомания), и их связь с 

возникновением заболеваний человека. 

Правила безопасности жизнедеятельности. Первая помощь в экстренных случаях. 

Экстремальные ситуации, определение потенциальной опасности, необходимость 

точных действий детей в экстремальных случаях. 

Изучение этих тем начинается с первого класса на доступном младшим школьникам 

уровне. Постепенно с 1-го по 4-й класс учебный материал углубляется и усложняется. “Дневник 

здоровья” учащиеся начинают вести со второго класса и продолжают в третьем и четвертом. 

Работа с “Дневником здоровья” поможет учителю решить задачи: 

исследовать и оценить состояние здоровья учащихся; 

формировать установку на здоровый образ жизни; 

сохранить и укрепить здоровье учащихся через приобщение к здоровому образу жизни; 

научить учащихся воспринимать свою жизнь и здоровье как величайшую ценность 

дарованную нам. 



 

 

 

Работа с “ Дневником здоровья” помогает усвоить учебный материал, делает 

путешествие в страну здоровья интересным и увлекательным, а так же способствует развитию у 

школьников процессов самонаблюдения, валеологического анализа и самоанализа для 

коррекции собственного образа жизни. Учителю при этом отводится роль консультанта, а 

строителем своего здоровья на всех этапах остается сам ученик. 

В школе осуществляется трехэтапная система диспансеризации: 

Доврачебный этап - обследование всех детей по скрининг-программе, которое проводит 

фельдшер. 

Врачебно-педагогический этап (педиатр, педагог, психолог) - проводится оценка нервно-

психического, физического развития, оценивается течение адаптации, осуществляется 

врачебно-профессиональная консультация. 

3. Специализированный этап - обследование врачами - узкими специалистами 

детской 

поликлиники детей, направленных из школы на консультации. 

Такая этапность обследования дает возможность уделить особое внимание не только 

учащимся с хроническими заболеваниями, но и учащимся с отклонениями функционального 

характера. 

Организация работы по формированию экологической культуры 

обучающихся 

Формирование экологической культуры обучающихся в большей степени происходит 

при изучении учебного предмета «Окружающий мир». В сфере личностных универсальных 

действий изучение данного предмета обеспечивает формирование основ экологического 

сознания, грамотности и экологической культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; закрепление универсальных учебных действий 

происходит на практике при совершении экскурсий в природу, туристических походов, походов 

выходного дня. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

  проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

  проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

организацию проектной деятельности; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья.  

В образовательном учреждении проводятся 

- познавательные мероприятия и просветительская работа по воспитанию 

экологической 

культуры: беседы («Мы - друзья природы», «Жалеть надо уметь», «Удивительное рядом», 

«Наш друг - лес», «Зеленая аптека», «О культуре поведения в природе» и т.д.); 

-практические дела: акция «Покормите птиц зимой», конкурс «Кормушка», игры - 

путешествия, викторины, праздники, занятия проектной деятельностью «Красная книга", 

"Мой маленький друг" (о животных, содержащихся дома), выращивание растений и уход за 

ними, изготовление поделок из природного материала и т.п.; 

-конкурсы на экологические темы: конкурсы стихов и загадок о природе, конкурс 

плакатов  «Береги планету», конкурс поделок «Природа и фантазия»; конкурс чтецов, конкурсы 

экологического рисунка. 

В школе систематически проводятся: Часы здоровья:  

 «Что такое ЗОЖ». «Слагаемые здоровья». «Личная гигиена». «Советы Мойдодыра». 

«Привычки полезные  вредные». «Люди без будущего». 

Мероприятия по ПДД с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма. 



 

 

 

Викторины, конкурсы, праздники, экскурсии (согласно плану воспитательной работы 

классных руководителей) 

Беседы медицинским работником (согласно плану работы мед. персонала). 

Конкурс плакатов: «Мой любимый вид спорта». «За здоровый образ жизни». 

Создание информационной среды о здоровьесбережении 

В МКОУ Большекнышинская  СОШ  сложилась система работы по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей, формирования экологической культуры, направленная на 

повышение уровня знаний учащихся, родителей, педагогов, которая включает: 

 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ О ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ 

 Просветительская 

работа 

родителями 

 

С учащимися педагогами 

Лекции, беседы, -Оказание консультативной Проведение лекций, 

консультации по проблемам помощи родителям. семинаров, круглых 

сохранения и укрепления - Система родительских столов, педагогических 
здоровья, профилактики собраний. советов с обсуждением 

вредных привычек, - Система лекций по вопросов использования 
формирования культуры 

экологической 

профилактике. здоровьесберегающих 

 - Индивидуальное технологий в 

Проведение дней здоровья, консультирование. образовательном 

конкурсов, праздников и - Привлечение родителей для пространстве школы. 
других активных участия во внеурочных Проведение заседаний 

мероприятий, направленных классных мероприятиях. ТГ  на тему «Создание 

на пропаганду здорового Лекции на темы: здоровьесберегающей 

образа жизни. - Особенности среды на уроке и во 
Примерная тематика бесед: образовательного процесса в внеурочной 

деятельности»; - Режим дня. первых классах. Приобретение для 

- Правильная посадка за -Психологические педагогов необходимой 

партой. особенности научно-методической 

- Личная гигиена, уход за первоклассника, требования 

к 

литературы; и т.д. 

телом. режиму первоклассника. Участие педагогов 
- Уход за зубами. -Снижение уровня школы в работе 

- Закаливание. тревожности у детей. проблемных семинаров 

по - Двигательная активность. Индивидуальная работа: вопросам 

- Рациональный отдых. - Индивидуальные беседы с здоровьесбережения 

- Предупреждение классным руководителем.  

простудных заболеваний. -Индивидуальные  

- Физический труд и консультации психолога.  
здоровье. - Индивидуальные беседы с  

- Как сохранить хорошее заместителем директора по  
зрение. УВР, ВР, с директором.  
- Предупреждение травм и -Индивидуальные  

несчастных случаев. консультации врача -  
- Общее понятие об педиатра.  

организме человека. Выпуски информационных  

- Роль витаминов для роста 

и 

бюллетеней, стенгазет,  

развития человека. организации выставок  
Организация выставок методической литературы  

литературы в библиотеке, для родителей по вопросам  
информационных стендов, здоровьесбережения;  

школьных газет,   



 

 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление:динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся. Осуществляется мониторинг через: 

- Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и 

другие,организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением 

узких 

специалистов в 1-х, 5-х, 9-х классах.). 

Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с 

целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и выявление 

тубинфицированных). 

Контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной и 

экологической направленности. В качестве содержательной и критериальной базы оценки 

выступают планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье человека; 

ценностное отношение к природе; -первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Показателями эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

являются: 

– наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении физической 

культуры для     укрепления     здоровья     человека,     о     ее     позитивном     влиянии     на     

развитие     человека(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

–    умение   использовать    дневники   здоровья    (индивидуальные    карты    здоровья,    

портфолио 

развития   и   т.д.)   для   организации    собственной   здоровьесберегающей       

жизнедеятельности 



 

 

 

(режим дня, утренняя зарядка, закаливающие процедуры и т. д.); 

– сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоровье как 

факторах  успешной учебы и социализации; 

– снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении успешная 

адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психогенных факторов; 

–  увеличение охвата  родителей  (законных  представителей) обучающихся детско-

взрослыми спортивно-оздоровительными мероприятиями; 

– диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха; 

- расширение    деятельности    объединений    по    интересам,    школьного    

самоуправления    по вопросам формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

–      увеличение      числа      реализованных      социальных      проектов,      акций,      

направленных      на формирование нравственного здоровья, а также числа их участников; 

–    становление    у    обучающихся    навыков    противостояния    вовлечению    в    

табакокурение    и употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

– система информационного обеспечения участников образовательного процесса по 

вопросам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в том 

числе на основе Интернет-технологий; 

–     сформированность     ценностно-ориентационного     единства     детско-взрослого     

коллектива  образовательного       учреждения       в       отношении       экологической       

культуры,       здорового       и безопасного образа жизни; 

–       информационный       банк       "Здоровье"       (комплексная       оценка       состояния       

здоровья       и физиологического развития обучающихся); 

–      разработка      программ      внеурочной      деятельности,      направленных      на       

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

–   информационно-методический   банк   здоровьесберегающих   образовательных    

технологий, методик, методов, приемов; 

–   система   взаимодействия   школы   с   социальными   партнерами   по   вопросам   

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Комплексный        план        мероприятий,        направленных        на        реализацию        

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление Содержание деятельности, Срок

и 

Ответст

вен деятельности мероприятия  ные 

Здоровьесберега

ющая 

- Контроль санитарного 

состояния 

Авгус

т- 

Директо

р инфраструктура 

ОУ – 

помещений, освещенности, 

режима 

сентя

брь 

Замести

тели направлена на 

создание 

проветривания, соответствие 

мебели 

 по УВР, 

ВР, условий для Ростовозрастной норме.  медици

нский эффективной - Организация горячего питания 

и 

 работни

к, организации контроль состояния питания.  Педагог

- образовательного - Контроль за организацией 

питания, 

 психоло

г процесса санитарным состоянием 

пищеблока. Осмотр сотрудников, 

ведение необходимой документации. 

  

 -Контроль санитарно- В 

течение 

 

 эпидемиологического режима в 

школе. 

года  
 - Контроль физического 

воспитания 

  

 детей. Посещение уроков   
 физкультуры.   

 - Контроль за соблюдением 

воздушно- 

  

 теплового режима во время 

учебного 

  



 

 

 

 процесса (режим проветривания,   
 прогулки).   

 - Контроль за психологическим   

 состоянием детей во время 

проведения 

  
 занятий в период адаптации в 1-   

 х, 5-х классах; осанкой, 

проведением 

  

 физкультминуток, гимнастики 

для рук 

  

 и глаз и др.   
 - Контроль за составлением   

 расписания.   
 - Контроль за состоянием 

здоровья 

  

 педагогического и технического   
 персонала (медицинский осмотр 

и 

  

 наличие допуска к работе).   
 - Контроль за соблюдением   
 требований СанПиНов.   

 - Выявление категорий детей,   

 нуждающихся в бесплатном 

питании. 

  

 -Реализация программ   

 профилактических   

 осмотров и иммунизации.   
 - Контроль текущего состояния   

 здоровья.   

Рациональная Методические мероприятия: Ноябрь Директор 

организация 

учебной и 

- Педагогический совет с 

обсуждением 

 Зам. 

внеучебной вопросов использования  директора по 
деятельности здоровьесберегающих 

технологий в 

 УВР, ВР 
обучающихся – образовательном пространстве 

школы 

  

направлена на (1 раз в год). Апрель  

повышение - Заседание творческой группы    
эффективности  В течение  

учебного учителей начальных классов по 

теме 

года  

процесса «Создание здоровьесберегающей   

 среды на уроке и во внеурочной   

 деятельности» (1 раз в год).   
 - Участие педагогов школы в 

работе 

  

 проблемных семинаров по 

вопросам 

  

 здоровьесбережения на базе 

ММЦ 

  

 Организационно-педагогические   

 мероприятия:   
 - Адаптационный период 1-х 

классов, 

 Педагог- 

 главной целью курса адаптации В течение психолог 

 является душевное здоровье, Года Учителя 
 эмоциональное благополучие как  Классные 

 условие успешности учебной  руководител 

 деятельности.  и 
 - Проведение уроков, проведение В течение Учитель ФК 

 внеклассных мероприятий по Года  

 вопросам сохранения здоровья,   
 соблюдения личной гигиены.   

 - Проведение уроков, 

внеклассных 

  



 

 

 

 мероприятий с использованием В течение Учитель 1 

класса  динамических пауз, 

физкультминуток, 

Года  

 гимнастики для глаз, прогулок на   

 свежем воздухе (в группе 

продленного 

  
 дня, уроках физической 

культуры). 

  

 - Продолжительность урока - 35 В течение администрация 

 минут, с обязательным 

проведением 

Года  

 двух физкультминуток по 1,5-2 

минут 

  

 каждая, с использованием 

дозирования 

  

 времени на задания. 

- Инструктажи по технике 

безопасности, ведение журнала 

инструктажей по ТБ. 

-Организация дополнительных 

подвижных занятий Контрольные 

мероприятия: 

- Контроль «Эффективность 

учебной 

деятельности обучающихся 1-х 

классов в период адаптации, 

соблюдение САНПиНов» ВШК с 

целью контроля организации учебной 

деятельности. 

- Мониторинг успешности 

учебной 

деятельности обучающихся 1-х 

классов. 

- Психолого-

педагогическая 

диагностика обучающихся 1-ых 

классов. 

- Контроль режима 

учебных занятий, 

 

расписания уроков, интенсивности 

учебной нагрузки, методик обучения, 

соблюдение гигиенических 

требований. 

В течение 

Года 

Октябрь 

Октябрь 

Сентябрь-

Декабрь 

В течение 

Года 

 



 

 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы –

направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

формирование 

культуры 

здоровья 

- Организация уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях; 

- система спортивно-

оздоровительных 

мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», 

соревнования, эстафеты, спортивные 

игры, конкурсы, состязания и др.); 

- организация декады «За 

здоровый 

образ жизни»; 

- участие в во 

внутришкольных 

спортивных соревнованиях; 

- организация 

динамических пауз, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

В течение 

Года 

В течение 

Года 

В течение 

Года 

В течение 

года 

Директор, 

ЗВР 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

 

Учителя ФК 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ - направлены 

на формирование 

ценности здоровья и 

ЗОЖ у детей 

- Реализация дополнительных 

программ 

В 

течение года 

Педагог

и 

дополнительно

го  

образования 

Просветительская 

работа с учащимися-

направлена на 

формирование ценности 

- Организация выставок 

литературы в библиотеке, 

информационных стендов, по 

проблемам сохранения и укрепления 

здоровья и т. п. 

В 

течение года 

Классн

ые 

руководители 

и 

библиот

екарь здоровья и ЗОЖ у - Проведение классных часов:   

детей -«Мы хотим жить!» (здоровый 

образ жизни) 

- Беседы о режиме дня, 

правильном 

питании, здоровом образе жизни, 

значении спорта в жизни человека и 

др. 

- Профилактические 

беседы, встречи с 

представителями медицинских 

учреждений. 

  

Просветительская Педагогический лекторий: В 

течение 

Зам. 

работа с 

родителями – 

«Семейная поддержка года директо

ра по направлена на первокласснику, влияние стиля  ВР, 

УВР объединение 

усилий 

воспитания на развитие ребёнка»   

для 

формирования 

« Учёт психологических особенностей   



 

 

 

ЗОЖ у 

обучающихся 

младших школьников в семейном 

воспитании» 

-« Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки 

у 

детей»; 

- «Использование движения 

родителей 

с детьми для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дорогах»; - 

«Организация правильного питания 

ребенка в семье»; 

«Влияние семейных взаимоотношений 

на личностное развитие и социализацию 

ребёнка» 

« Роль родителей в предупреждении 

школьной дезадаптациии в среднем 

звене» (для родителей 4-х кл.) 

- Привлечение родителей для 

участия 

во внеурочных классных 

мероприятиях 

-Родительские собрания. 

-Организация родительского всеобуча. 

-Беседы с родителями совместно со 

специалистами (врач, психолог и т.д.) 

-Индивидуальные беседы с классным 

руководителем. 

-Индивидуальные консультации 

психолога. 

-Индивидуальные беседы с 

заместителем директора по УВР, ВР, с 

директором. 

-Индивидуальные беседы с 

инспектором ПДН. 

-Индивидуальные консультации врача- 

педиатра.. 

  

Работа по -Беседы («Мы - друзья природы», В 

течение 

Классн

ые формированию «Жалеть надо уметь», «Удивительное года руковод

ители экологической рядом», «Наш друг – лес», «Зеленая   

культуры аптека», «О культуре поведения в   



 

 

 

обучающихся природе» и т.д.) 

-Акция «Покормите птиц 

зимой», 

-Конкурс «Кормушка» 

-Проектная деятельность ( 

«Красная книга", "Мой 

маленький друг" (о животных, 

содержащихся дома)) 

-Выращивание растений и уход 

за ними 

-Изготовление поделок из 

природного материала, сбор марок и 

открыток о природе и т.п.; 

-Конкурсы стихов и загадок о 

природе, конкурс плакатов «Береги 

планету», конкурс поделок «Природа и 

фантазия»; 

конкурс чтецов, конкурсы 

экологического рисунка. 

  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения 

детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на  здоровье человека. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение 

Цель и задачи программы 

Принципы формирования программы 

Направления работы 

Содержание направлений работы 

Этапы реализации программы 

Механизмы реализации программы. 

 

Введение 



 

 

 

Получение детьми с социально-психологическими проблемами, речевыми нарушениями, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее — дети с 

ограниченными возможностями здоровья) является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы  направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

сформирована для контингента детей с проблемами социально-психологического характера, с 

нарушениями в развитии устной и письменной речи, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными  возможностями   здоровья посредством индивидуализации и  

дифференциации   образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями    здоровья.    Это формы    обучения    в    общеобразовательном    классе    или    

в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной обучения. 

При обучении варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Цель программы: организация системного подхода к обеспечению условий для оказания 

помощи детям с проблемами социально-психологического характера, с нарушениями в 

развитии устной и письменной речи, для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создать условия для организации психологической помощи детям с социально- 

психологическими проблемами; 

- организовать   коррекционную   работу  с  детьми  с  нарушениями  в  устной  и   

письменной речи; 
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- выявлять  особые  образовательные  потребности  детей  с ограниченными  

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического 

развития; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне 

и их интеграцию в образовательном учреждении; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом 

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные классы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе есть возможность для осуществления психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, которое ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинский работник (врач 

поликлиники, прикрепленной к школе). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется психолого-

педагогической службой МКОУ Большекнышинской  СОШ 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 



 

 

 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, 

что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является    кризисным.    Поэтому    приоритетным    направлением    деятельности    службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, 

высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических советов, педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-

развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике 
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образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору

 индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы  является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации   

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обозначенных категорий можно 



 

 

 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации 

со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного     процесса     —     обучающимися     (как     имеющими,     так     и     не     

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с

 ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом совете, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно - развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей,        стимулирующей помощи   взрослого; переключение  учащихся    на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие 

их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

Работа логопедических групп 

Коррекционная логопедическая работа проводится со всеми нуждающимися 

обучающимися. Логопедические группы формируются по потребности. 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд и др.). Педагоги используют УМК для организации этой работы: 

- материалы учебников; 

- дидактические карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для 

отработки основных тем программы начальной школы. 

Домашнее обучение (надомное обучение) — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 

педагоги школы организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно 

по месту его проживания. Количество часов определяется согласно учебному плану (1 - 4 класс 

– до 8 часов в неделю) 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032


 

 

 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями     здоровья     они     включаются     в     проведении     воспитательных,     

культурно-развлекательных,   спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий  

вместе  с другими детьми. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический совет. Он проводится по итогам 

учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

•  перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача службы — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 
Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины   - муниципальная ПМПК. 

 

 



 

 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные Внеурочные Внешкольные 

 мероприятия мероприятия мероприятия 

Задачи • Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

мероприятий занятий – повышение уровня  

 общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

 коррекции 

зрительно- 

  
 моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

 моторики.   
 • Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 
 трудных тем 

учебной 

  

 программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и 

т.д. Содержание Совершенствование Совершенствование Коррекция 

нарушений в коррекционных движений и движений и развитии 

мероприятий сенсомоторного 

развития 

сенсомоторного 

развития 

эмоционально-

личностной 
 • Расширение • Расширение сферы 
 представлений представлений • Расширение 
 об окружающем 

мире и 

об окружающем 

мире и 

представлений 
 обогащение словаря обогащение словаря об окружающем 

мире и  • Развитие 

различных 

• Развитие 

различных 

обогащение словаря 
 видов видов • Развитие 

различных  мышления мышления видов 
 • Развитие 

основных 

• Развитие речи, мышления 
 мыслительных 

операций 

овладение • Развитие речи, 
  техникой речи овладение 
  • Коррекция 

отдельных 

техникой речи. 
  сторон психической  
  деятельности  

Формы работы Игровые ситуации, Внеклассные занятия Консультации 
 упражнения, 

задачи, 

• Кружки и 

спортивные 

специалистов 

 коррекционные 

приёмы и 

секции • ЛФК, лечебный 

массаж,  методы обучения • Индивидуально закаливание 
 • Элементы ориентированные 

занятия 

• Посещение 

учреждений  изотворчества, • Часы общения дополнительного 
 танцевального • Культурно-массовые образования 
 творчества, мероприятия (творческие кружки, 
 сказкотерапии • Родительские 

гостиные 

спортивные секции) 
 • Психогимнастика • Творческие 

лаборатории 

• Занятия в центрах 
 • Элементы 

куклотерапии 

Индивидуальная 

работа 

диагностики, 
 • Театрализация, • Школьные 

праздники 

реабилитации и 
 драматизация • Экскурсии коррекции• 

Семейные  • Валеопаузы, 

минуты 

• Речевые и ролевые праздники, 
 отдыха игры традиции 
 • Индивидуальная 

работа 

• Литературные 

вечера 

• Поездки, 

путешествия,  • Использование • Уроки доброты походы, экскурсии 
 специальных 

программ и 

• Субботники • Общение с 
 учебников • Коррекционные 

занятия 

родственниками 
 • Контроль по • Общение с 

друзьями  межличностных формированию 

навыков 

• Прогулки 
 взаимоотношений игровой и  
 • Дополнительные коммуникативной  
 задания и деятельности, по  



 

 

 

 помощь учителя формированию 

социально- 

коммуникативных 

навыков 

общения, по 

коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой 

моторики, 

по развитию общей. 

 

  моторики, 

по социально-

бытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и 

укреплению 

здоровья 

 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед, 

медработник 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого- 

медико- 

педагогической 

комиссии(ПМПК) 
Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных 

программ, учебников, 

помощь на уроке 

ассистента 

(помощника). 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, 

психогимнастик

а, 

занятия ЛФК, 

массаж,общее 

развитие 

ребёнка, его 

кругозора, речи, 

эмоций и 

т.д. 



 

 

 

Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка. 

Стимуляция общения 

ребёнка. 

Чтение ребёнку книг. 

Посещение занятий в 

системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование через 

занятия его интересов. 

Проявление 

родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей 

в делах 

ребёнка 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, проблемных 

форм 

обучения, 

элементов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня 

Посещение 

учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными (по 

возрасту, по 

религиозным 

взглядам и 

т.д.) 

людьми, 

посещение 

спортивных 

секций, 

кружков и 

т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

Основной учитель, 

учителя-предметники 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

Родители, семья, няни. 

Репетиторы. 

Специалисты 

мероприятия  физической 

культуры, 

(сурдопедагог, 
  учитель дефектолог, 

логопед и   труда и т.д.). 

Воспитатель 

др.). 
  группы Медицинские 

работники.   продлённого 

дня. 

Педагоги 
  Психолог. дополнительног

о   Школьные 

работники. 

образования 
  Специалисты 

узкого 

 
  профиля  
  (сурдопедагог,  
  дефектолог,  
  логопед и др.).  
    
    

 

 



 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ Особенность Характерные 

особенности развития 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания п

/п 

ребёнка (диагноз) детей  

1 Дети с 1) Снижение 

работоспособности; 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 
 задержкой 2) повышенная 

истощаемость; 

учебной программы реальным 

познавательным  психического 3) неустойчивость 

внимания; 

возможностям ребёнка, уровню развития 

его  развития 4) более низкий 

уровень развития 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то   восприятия; есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 
  5) недостаточная 

продуктивность 

2. Целенаправленное развитие 
  произвольной памяти; общеинтеллектуальной деятельности 

(умение   6) отставание в 

развитии всех форм 

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в   мышления; условиях, осмысливать информацию). 
  7) дефекты 

звукопроизношения; 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 
  8) своеобразное 

поведение; 

педагогом необходимой помощи ребёнку с 

учётом   9) бедный словарный 

запас; 

его индивидуальных проблем. 
  10) низкий навык 

самоконтроля; 

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику,   11) незрелость 

эмоционально- 

решение диагностических задач. 
  волевой сферы; 5. Развитие у ребёнка чувствительности к 

помощи,   12) ограниченный 

запас общих 

способности воспринимать и принимать 

помощь.   сведений и 

представлений; 

6. Малая наполняемость класса (10–12 

человек).   13) слабая техника 

чтения; 

7. Щадящий режим работы, соблюдение 
  14)неудовлетворитель

ный               навык 

гигиенических и валеологических 

требований.   каллиграфии; 8. Организация классов коррекционно- 
  15) трудности в счёте 

через 10, 

развивающего обучения в стенах массовой 

школы.   решении задач. 9. Специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный создать в 

классеьособую доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищённости и эмоционального 

комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей 

в процессе учебной деятельности. 

2 Дети с лёгкой Характерно 

недоразвитие: 

1. Развитие всех психических функций и 
 степенью 1) познавательных 

интересов: они 

познавательной деятельности в процессе 
 умственной меньше испытывают 

потребность в 

воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков.  отсталости, в познании, «просто не 

хотят ничего 

2. Формирование правильного поведения. 
 том числе с знать»; 3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным  проявлениями 2) недоразвитие (часто 

глубокое) 

видам труда. 
 аутизма (по всех 4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация  желанию сторон психической 

деятельности; 

как итог всей работы. 
 родителей и в 3) моторики; 5. Комплексный характер коррекционных 
 силу других 4) уровня 

мотивированности и 

мероприятий (совместная работа 

психиатра, если  обстоятельств потребностей; это необходимо, психолога, педагога и 

родителей).  могут учиться 5) всех компонентов 

устной речи, 

6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней  в 

общеобразовательной 

школе 

касающихся 

фонетико- 

обстановки (с целью снижения смены 

эмоций, тревоги и дискомфорта). 



 

 

 

 общеобразовате фонематической и  
 льной лексико-грамматической 

сторон; 

7. Использование метода отвлечения, 

 школе) возможны все виды речевых позволяющего снизить интерес к 

аффективным   нарушений; формам поведения. 
  6) мыслительных 

процессов, мышления –

медленно формируются 

обобщающие 

понятия; Характерно 

недоразвитие: 

1) познавательных 

интересов: они 

меньше испытывают 

потребность в 

познании, «просто не 

хотят ничего 

8.Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого ребёнка). 

9.Стимулирование произвольной психической 

активности, положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и 

преобладающих интересов, целенаправленной 

деятельности. 
  знать»; 

2) недоразвитие 

(часто глубокое) 

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой моторики 

и 

  всех 

сторон психической 

деятельности; 

3) моторики; 

произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые 

навыки) 

  4) уровня 

мотивированности и 

 

  потребностей;  
  5) всех компонентов 

устной речи, 

 
  6)не формируется 

словесно- 

 
  логическое и 

абстрактное 

 
  мышление; медленно  
  развивается 

словарный и 

 
  грамматический 

строй речи; 

 
  7) всех видов 

продуктивной 

 
  деятельности;  
  8) эмоционально-

волевой сферы; 

 
  9) восприятии, 

памяти, внимания 

 
  касающихся 

фонетико 

 
  фонематической и  
  лексико-

грамматической сторон; 

 
  возможны все виды 

речевых 

 
  нарушений;  
  6) мыслительных 

процессов, 

 
  мышления –медленно 

формируются 

 
  обобщающие 

понятия; 

 
3 Дети с 1) Повышенная 

раздражительность; 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с  отклонени

ями в 

2) двигательная 

расторможенность в 

одним учеником или группой не 

должна  психическ

ой 

сочетании со 

сниженной 

превышать 20 минут. 
 сфере работоспособностью; 2. В группу можно объединять по 3–4 

ученика с  (состоящи

е на 

3) проявление 

отклонений в 

одинаковыми пробелами в развитии и 

усвоении  учёте у характере во всех 

жизненных 

школьной программы или со сходными 
 психоневр

олога 

ситуациях; затруднениями в учебной 

деятельности.  , 

психиатра, 

4) социальная 

дезадаптация 

3. Учёт возможностей ребёнка при 

организации  психопато

лога 

Проявления 

невропатии у детей: 

коррекционных занятий: задание 

должно лежать в  и др. 1) повышенная 

нервная 

зоне умеренной трудности, но быть 

доступным.   чувствительность 4. Увеличение трудности задания 



 

 

 

  в виде склонности к 

проявлениям 

пропорционально возрастающим 

возможностям   аффекта, 

эмоциональным 

ребёнка. 
  расстройствам 5. Создание ситуации достижения 

успеха на   и беспокойствам; индивидуально-групповом занятии в 

период, когда   2) нервная 

ослабленность в виде 

ребёнок ещё не может получить 

хорошую оценку   общей 

невыносливости, быстрой 

на уроке. 
  утомляемости при 

повышенной 

6. Использование системы условной 

качественно-   нервно-психической 

нагрузке, а 

количественной оценки достижений 

ребёнка   также при шуме, 

духоте, ярком 

 
  свете;  
  3) нарушение сна, 

уменьшенная 

 
  потребность в 

дневном сне; 

 
  4) вегетососудистая 

дистония 

 
  (головные боли, 

ложный круп, 

 
  бронхиальная астма 

повышенная 

 
  потливость, озноб, 

сердцебиение); 

 
  5) соматическая 

ослабленность 

 
  (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.) 

 
  6) диатезы;  
  7) психомоторные,  
  конституционально 

обусловленные 

 
  нарушения (энурез, 

тики, заикания и 

 
  др.)  
4 Дети                                 

с 

1) Речевое развитие 

не соответствует 

1. Обязательная работа с 
 нарушени

ями 

возрасту говорящего; логопедом. 
 речи 2) речевые ошибки не 

являются 

2. Создание и поддержка развивающего 

речевого   

 

диалектизмами, 

безграмотностью 

пространства. 
  речи и выражением 

незнания языка; 

3. Соблюдение своевременной смены 

труда и   3) нарушения речи 

связаны с 

отдыха (расслабление речевого 

аппарата).   отклонениями в 

функционировании 

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного   психофизиологически

х механизмов 

запаса. 
  речи; 5. Сотрудничество с родителями 

ребёнка (контроль   4) нарушения речи 

носят 

за речью дома, выполнение заданий 

логопеда).   устойчивый характер, 6. Корректировка и закрепление 

навыков   самостоятельно не 

исчезают, а 

грамматически правильной речи 

(упражнения на   закрепляются; составление словосочетаний, 

предложений,   5) речевое развитие 

требует 

коротких текстов). 
  определённого 

логопедического 

7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к   воздействия; речевому нарушению. 
  6) нарушения речи 

оказывают 

8. Стимулирование активности ребёнка 

в   отрицательное 

влияние на 

исправлении речевых ошибок 
  психическое развитие 

ребёнка 

 
5 Дети с 1) Нарушение 

звукопроизношения 

1. Стимулирование к общению и 

содержательной  нарушение

м 

(или отсутствие 

речи); 

коммуникации с окружающим миром. 
 слуха 2) ребёнок не может 

самостоятельно 

2. Правильная позиция педагога: не 
 (слабослы

шащи 

учиться говорить; поворачиваться спиной к 

слабослышащему  е и 3) ребёнок старается 

уйти от 

ученику во время устных объяснений; 

стараться  поздноогл

охши 

речевых контролировать понимание ребёнком 

заданий  е контактов или «не 

понимает» 

иинструкций до их выполнения. 
 дети) обращённую к нему 

речь; 

3. Правильная позиция ученика 

(поставить ребёнка   4) ребёнок 

воспринимает слова 

с нарушенным слухом так, чтобы он 

мог видеть не   собеседника на слухо-

зрительной 

только педагога и доску, но и 

большинство детей;   основе посадить за первую парту сбоку от 

педагога   (следит глазами за 

движениями губ 

(справа от него). 
  говорящего и 

«считывает» его речь); 

4. Помощь ребёнку в освоении в 

коллективе   5) возможны 

отклонения в 

слышащих детей (постараться 

подружить его со   психической сверстниками). 
  сфере: осознание, что 

ты не такой, 

5. Избегание гиперопеки: не помогать 

там, где   как все, и, как 

следствие, нарушение 

ребёнок может и должен справиться 

сам.   поведения, общения, 

психического 

6. Развитие слухового внимания: 

требовать от   развития; ребёнка с нарушенным слухом, чтобы 

он всегда   6) пассивный и 

активный словарный 

смотрел на говорящего, умел быстро 

отыскать 



 

 

 

  запас по объёму 

совпадает (ребёнок 

говорящего, для этого его необходимо 
  хорошо понимает 

лишь то, о чём он 

контролировать, например: «Повтори, 

что я   может сказать); сказала», «Повтори, о чём рассказала 

Оля»,   7) характерны 

нарушения звуко- 

«Продолжи, пожалуйста» и т.п. 
  буквенного состава 

слов; 

7. Активное включение ребёнка с 

нарушенным   8) трудности в 

освоении учебной 

слухом в работу класса (группы), не 

задерживая   программы; при этом темп ведения урока (занятия). 
  9) ребёнок нуждается 

в 

8. Требование от ребёнка повторять 

вслух задания,   дополнительной 

коррекционной 

предложенные в устной форме, или 

заданные   помощи, подборке 

индивидуального 

вопросы. 
  слухового аппарата 9.Включение слабослышащего ребёнка 

в учебную деятельность непосредственно на 

уроке, специально организовывая эту 

деятельность (в течение первых лет обучения 

учитель должен менять или дополнять 

инструкции к упражнениям из учебника, 

учитывая возможности ученика). 

10.Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

11.Учёт конкретных ошибок, допускаемых 

ребёнком при письме, использование 

соответствующих заданий с применением 

словаря. 

   (письменная «зарядка»). 
   12. Поддержка при написании 

изложений,    диктантов, при составлении пересказов 

и других    видах работы. 
   13. Расширение словарного запаса 
   слабослышащего ребёнка; пояснение 

слов и    словосочетаний, несущих 

дополнительную,    например математическую, нагрузку 

(поровну,    дали по..., раздали 
   каждому, больше на..., меньше на... и 

др.).    14. Обязательное сотрудничество с 
   сурдопедагогом (логопедом) и 

родителями ребёнка 6 Дети с 1) Основное средство 

познания 

1. Обеспечение дифференцированного 

и  нарушени

ями 

окружающего мира – 

осязание, слух, 

специализированного подхода к 

ребёнку (знание  зрения обоняние, др. чувства 

(переживает 

индивидуальных особенностей 

функционирования  (слабовидя

щие 

свой зрительной системы ученика). 
 дети) мир в виде звуков, 

тонов, ритмов, 

2. Наличие технических средств и 

оборудования,   интервалов); обеспечивающих процесс обучения и 

воспитания.   2) развитие психики 

имеет свои 

3. Наличие методического 

обеспечения,   специфические 

особенности; 

включающего специальные 

дидактические   3) процесс 

формирования движений 

пособия, рассчитанные на осязательное 

или на   задержан; зрительно-осязательное восприятие 

слепого и   4) затруднена оценка слабовидящего; 
  пространственных специальные учебники, книги, 

рельефно-   признаков 

(местоположение, 

графические пособия по изучаемым 

пред-   направление, 

расстояние, поэтому 

метам и для проведения 

коррекционных занятий по   возникают трудности 

ориентировки 

ориентированию, развитию зрения, 

осязания.   в пространстве); 4. Выделение ребёнку специального 

шкафчика   5) тенденция к 

повышенному 

дляхранения этих приспособлений. 
  развитию 5. Правильная позиция ученика (при 

опоре на   памяти (проявляется 

субъективно 

остаточное зрение сидеть ребёнок 

должен за   иобъективно); первой партой в среднем ряду, при 

опоре на   6) своеобразие 

внимания (слуховое 

осязание и слух – за любой партой). 
  концентрированное 

внимание); 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 



 

 

 

  7) обострённое 

осязание – следствие 

освещённость (не менее 1000 люкс), 

освещение на   иного, чем у зрячих 

использования 

рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); для   руки детей, страдающих светобоязнью, 

установить   (палец никогда не 

научит слепого 

светозатемнители, расположить 

рабочее место,   видеть, ограничивая попадание прямого света; 
  но видеть слепой 

может своей 

ограничение времени зрительной 

работы   рукой); (непрерывная зрительная нагрузка не 
  8) особенности 

эмоционально- 

должна превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих   волевой учеников и 10–20 мин. для учеников с 

глубоким   сферы (чувство 

малоценности, 

нарушением зрения); расстояние от 

глаз ученика   суверенности и 

слабости, 

до рабочей поверхности должно быть 

не менее 30   противоречивость 

эмоций, 

см; работать с опорой на осязание или 

слух.   неадекватность воли; 7. При работе с опорой на зрение 

записи на доске   9) индивидуальные 

особенности 

должны быть насыщенными и 

контрастными,   работоспособности, 

утомляемости, 

буквы крупными, в некоторых случаях 

они   скорости усвоения 

информации 

должны дублироваться раздаточным 

материалом.   (зависит 8. Создание благоприятного 

психологического   от характера 

поражения зрения, 

климата в коллективе, усиление 

педагогического   личных руководства поведением не только 

ребёнка с   особенностей, 

степени дефекта), 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей,   отсюда включая педагогов разного профиля. 
  ограничение 

возможности 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом,   заниматься психологом, офтальмологом и 

родителями   некоторыми видами 

деятельности; 

 
  10) обеднённость 

опыта детей и 

 
  отсутствие за словом 

конкретных 

 
  представлений, так 

как знакомство с 

 
  объектами внешнего 

мира лишь 

 
  формально-

словесное; 

 
  11) особенности 

общения: многие 

 
  дети не умеют 

общаться в диалоге, 

 
  так как они не 

слушают 

 
  собеседника;  
  12) низкий темп 

чтения и письма; 

 
  13) быстрый счёт, 

знание больших 

 
  по объёму стихов, 

умение петь, 

 
  находчивы в 

викторинах; 

 
  14) страх, вызванный 

неизвестным и 

 
  не познанным в мире 

зрячих 

 
  (нуждаются в 

специальной 

 
  ориентировке и 

знакомстве) 

 

7 Дети с У детей с 

нарушениями ОДА 

1. Коррекционная направленность 

всего процесса  нарушение

м 

ведущим обучения. 
 опорно- является 

двигательный дефект 

2. Возможная психолого-

педагогическая  двигатель

ного 

(недоразвитие, 

нарушение или 

социализация. 
 аппарата утрата двигательных 

функций). 

3. Посильная трудовая реабилитация. 
 (способны

е к 

Основную массу 

среди них 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и  самостоят

ельно 

составляют развитие личности ребёнка. 
 му дети с церебральным 

параличом 

5. Комплексный характер 

коррекционно-  передвиже

нию 

(89%). педагогической работы. 
 и У этих детей 

двигательные 

6. Раннее начало онтогенетически 
 самообслу

жива 

расстройства последовательного воздействия, 

опирающегося на  нию, с сочетаются с 

психическими и 

сохранные функции. 
 сохранны

м 

речевыми 7. Организация работы в рамках 

ведущей  интеллект

ом) 

нарушениями, 

поэтому большинство 

деятельности. 
  из 8. Наблюдение за ребёнком в динамике 
  них нуждается не 

только в лечебной 

продолжающегося психоречевого 

развития.   и 9. Тесное взаимодействие с родителями 

и всем   социальной помощи, 

но и в 

окружением ребёнка 
  психолого-  



 

 

 

  педагогической и 

логопедической 

 
  коррекции. Все дети с 

нарушениями 

 
  ОДА  
  нуждаются в особых 

условиях 

 
  жизни,  
  обучения и 

последующей трудовой 

 
  Деятельности.  
8 Дети с 1) Наличие 

отклоняющегося от 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного  нарушение

м 

нормы поведения; контроля как родителей, так и 

педагогов,  поведения, 

с 

2) имеющиеся 

нарушения поведения 

направленного на формирование у 

детей  эмоционал

ьно- 

трудно исправляются 

и 

самостоятельности, 

дисциплинированности.  волевыми корригируются; 2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение  расстройст

вами 

3) частая смена 

состояния, эмоций; 

спокойного тона при общении с 

ребёнком (не  , с 4) слабое развитие 

силы воли; 

позволять кричать, оскорблять ребёнка, 

добиваться  ошибками 5) дети особенно 

нуждаются в 

его доверия). 
 воспитани

я 

индивидуальном 

подходе со 

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в  (дети стороны взрослых и 

внимании 

процессе обучения (следить, не 

образовался ли  с 

девиантным и 

коллектива какой-нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к  деликвент

ным 

сверстников изучению нового материала, не бояться 

оставить  поведение

м, 

 ребёнка на второй год в начальной 

школе, пока он не  социально

- 

 усвоил пройденное). 
 запущенн

ые, из 

 4. Укрепление физического и 

психического  социально

- 

 здоровья ребёнка. 
 неблагопо

лучн 

 5. Развитие общего кругозора 
 ых семей)  ребёнка (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, путешествовать, 

выезжать на природу). 

6.Своевременное определение характера 

нарушений у ребёнка, поиск эффективных 

путей помощи. 

7.Чёткое соблюдение режима дня (правильное 

чередование периодов труда и отдыха). 

8.Ритмичный повтор определённых действий, 

что приводит к закреплению условно-

рефлекторной связи и формированию 

желательного стереотипа. 

9.Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать 

своё свободное время). планирование дня 

поминутно. 

10.Формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков. 

11.Чёткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по 

ходу коррекционных мероприятий). 

12.Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких детей 

интеллектуального труда его необходимо 

чередовать с трудовой или художественной 

деятельностью). 13.Общественно значимый 

характер деятельности, которая должна 

занимать большую часть времени. 

Созидательный труд позволяет снизить 

пристрастие этих детей к разрушению. 

 

 

    



 

 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

—динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ; 

другие соответствующие показатели. 

 

Содержание мониторинга динамики развития детей 

Критерии     и     показатели     динамики     развития     детей     с     ОВЗ     напрямую     

связаны     с компетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 

 

Критерии и показатели Уровни (отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 
 Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний уровень 

Изменения не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

•интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, задаёт 

вопросы; 

•включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

•адекватно ведёт себя в быту с точки 

зрения опасности, 

безопасности и для себя, и для окружающих; 

•использует     вещи     в     соответствии     

с и  функциями, 

принятым порядком и характером данной 

ситуации. 

   



 

 

 

Овладение навыками коммуникации: 

•реагирует на обращённую речь и 

просьбы; 

•понимает речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова; 

•начинает, поддерживает и завершает 

разговор; 

•корректно выражает отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

•передаёт свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

•делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми;. 

 

   

•слышит свои речевые ошибки и 

старается их исправлять; 

•замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального 

окружения: 

•доброжелателен и сдержан в 

отношениях с одноклассниками; 

•уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям и т.д.); 

•достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения; 

•соблюдает правила поведения в школе; 

•мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо»; 

•принимает и любит себя; 

•чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками 

   

Осмысление своего социального 

окружения: 

•доброжелателен и сдержан в 

отношениях с одноклассниками; 

•уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям и т.д.); 

•достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения; 

•соблюдает правила поведения в школе; 

•мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо»; 

•принимает и любит себя; 

•чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками 

старается выполнять все задания и 

просьбы учителя. 

   

 

 

 



 

 

 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—  обеспечение   дифференцированных   условий   (оптимальный   режим   учебных   

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том  числе  информационных,  компьютерных  для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных  на  особые образовательные  потребности  детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

—обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися  детьми в  проведении  воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных   досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и   физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы используются и 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В обучении детей с выраженными нарушениями психического и физического развития 

по индивидуальному учебному плану используются специальные (коррекционные) 

образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида, в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

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 в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков  их  физического   и  психического  развития введены  в  штатное  расписание 

общеобразовательного учреждения  ставки  педагогических (учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога) и медицинского работника. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности  соответствует  квалификационным   характеристикам   по  соответствующей 



 

 

 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечена на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательного 

учреждения, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

чёткое представление об особенностях психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение  заключается  в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и  коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие  материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая оборудованные учебные места, 

а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного 

пользования,     для     организации     коррекционных кабинетов,   организации  спортивных    

и  массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных  и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно- гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, дает рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача службы — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 



 

 

 

тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведется в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

ребенка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, 

психологического и логопедического исследования, результатов медицинского обследования с 

занесением данных в дневники динамического наблюдения, речевую карту. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ; 

другие соответствующие показатели. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный   план  НОО   МКОУ   Большекнышинской    СОШ»   фиксирует   общий объем   

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план определяет перечень, трудоемкость последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 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. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,  

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная  часть  примерного  

учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную  аккредитацию   

образовательных   организациях,   реализующих   основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, 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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 



 

 

 

данную часть внутри    максимально    допустимой    недельной    нагрузки    обучающихся,    

может    быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные  интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Чередование    учебной    и   

внеурочной    деятельности    в    рамках    реализации    основной  образовательной программы   

начального   общего   образования   определяет   организация, осуществляющая   

образовательную    деятельность.    Время,    отведённое    на    внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки  обучающихся. 

МКОУ Большекнышинская  СОШ  работает по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в первом классе 33 учебные недели, во 2-4 классах – 

34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (середина 3 четверти). 

Продолжительность урока для 1 класса: применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в сентябре - декабре по 35 минут каждый, с января - по 45 

минут каждый. Образовательная учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели: 

4 урока и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. В сентябре - октябре 4-

ый урок проходит в форме урока-экскурсии, урока-игры, прогулки, путешествия. 

Продолжительность урока для 2-4 класса - 45 минут. 

Учебный план разработан в соответствии с   нормативными документами: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 6 

октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

№1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. 

№1643, от 18 мая 2015 г. №507, от 31.12.2015 г. №1576; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от29.12.2010г №189, с изменениями от 29.06.2011 г. №85, от 25.12.2013 г. №72, от 24.11.2015 г. 

№81; 

Распоряжения Правительства РФ от 20.01.2012 №84-р, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31.01.2012 №69 «От окончании апробации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и включении в состав федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом РФ от 05.03.2004 №1089, учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

Письма Министерства образования Красноярского края от 28.05.2015 г. № 75-5467 «Об 

изучении предметной областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

Письма Министерства образования и науки Красноярского края № 1689/и от 17.03.2011 

«Об изучении Правил дорожного движения», информационного письма УО «Об изучении 

Правил дорожного движения» №01-18-331 от 18.04.2011г. 

— Устава МКОУ Большекнышинской СОШ. 

— образовательной программы начального общего образования  МКОУ 

Большекнышинской СОШ.  Учебный   план      составлен   на   основе   БУП   вариант      №1,   

т.к.   обучение   в   ОУ   ведется   на русском языке. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 



 

 

 

Обязательные       предметные       области       и       основные       задачи       реализации 

содержания предметных областей: 

Учебный план для 1-4 классов включает 7 обязательных предметных областей: 

1.   Русский язык и литературное чтение. 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

Формирование первоначальных представлений  о русском языке  как государственном  

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом.      Развитие      диалогической      и      монологической       устной      и      

письменной       речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Русский язык» - 4 час 

2, 3,   класс - учебный предмет «Литературное чтение » - 4 часа, 4 класс- 3 часа 

Иностранный язык. 

Основные задачи реализации содержания предметной области: Формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 2, 3, 4 

класс - учебный предмет «Иностранный язык (немецкий язык)» - 2 часа 

3. Математика и информатика. 

Основные      задачи:      

 Развитие      математической      речи,      логического      и      алгоритмического 

мышления,     воображения,     обеспечение     первоначальных     представлений     о     

компьютерной грамотности. 1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Математика» - 4 часа 

4.Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Основные задачи: Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 1, 2, 3, 4 класс - 

учебный предмет «Окружающий мир» - 2 часа. 

5. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основные      задачи:      Воспитание      способности      к      духовному      развитию,    

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных    традиционных    религиях,    их    роли    в    культуре,    

истории    и    современности России.4 класс - учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики » - 1   час 

 

Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей народов Российской Федерации, в рамках этого  в предметах  учебного плана   

изучаются следующие темы: 

 

№ 

п/п 

Тема изучения (или раздел) Класс,  предмет 

1. Летописи, былины, жития 4, ИЗО 

2. Образ художественной культуры Древней 

Греции 

4, ИЗО 

3. Образ художественной культуры Японии 4, ИЗО 

4. Образ художественной культуры Западной 4, ИЗО 



 

 

 

Европы 

5. Начало истории человечества 4, окружающий мир 

6. Мир древности: далёкий и близкий  4, окружающий мир 

7. Средние века: время рыцарей и замков 4, окружающий мир 

8. Жизнь древних славян 4, окружающий мир 

9. Россия-родина наша 4, ОРКСЭ  

10. Культура и религия  4, ОРКСЭ 

11. Золотое кольцо России 3, окружающий мир 

12. Наши ближайшие соседи 3, окружающий мир 

13. На севере Европы 3, окружающий мир 

14. Во Франции и Великобритании 3, окружающий мир 

15. На юге Европы 3, окружающий мир 

16. По знаменитым местам мира 3, окружающий мир 

17. Памятники архитектуры  3,ИЗО 

18. Музей в жизни городов 3,ИЗО 

19. Картины исторические и бытовые 3,ИЗО 

20. Путешествие в прошлое 3,Литературное чтение 

21. Народные промыслы 3,Литературное чтение 

22. Устное народное творчество 3,Литературное чтение 

23. Мифы Древней Греции 3,Литературное чтение 

24. Каждый народ - художник 2, ИЗО 

25. Старинные и современные предметы: одежда и быт 2, окружающий мир 

26. Знаменитые скульптуры  1, ИЗО 

27. В мире музея 1, ИЗО 

28. Москва-город-музей 1, ИЗО 

 

6. Искусство.      

Основные     задачи —     Развитие     способностей     к     художественно-образному, 

эмоционально-ценностному    восприятию    произведений    изобразительного    и    

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Музыка» - 1 час 1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет 

«Изобразительное искусство» - 1 час 

7.Технология.   Основные   задачи:   Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   

познания, осуществление        поисково-аналитической        деятельности        для        

практического        решения прикладных   задач   с   использованием   знаний,   полученных   

при   изучении   других    учебных предметов,       формирование       первоначального       опыта       

практической       преобразовательной деятельности. 

1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Технология» - 1   час 

8.Физическая культура. Основные задачи: Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных   умений   саморегуляции   средствами   физической   культуры.   

Формирование установки   на  сохранение   и   укрепление   здоровья,   навыков   здорового   и   

безопасного   образа жизни. 

1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Физическая культура » - 3 часа 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Часть,    формируемая    участниками    образовательного    процесса,    обеспечивает    

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Часть,    формируемая    участниками    образовательного    процесса, направлена  на 

усиление предмета  «Русский  язык»   в части формирования УУД  ( метапредметного умения).



 

 

Учебный план начального общего образования годовой.  

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение Литературное чтение 132 136 136 136 540 

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 

ОРКСЭ ОРКСЭ — — — 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 68 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса — 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 
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3.2.План внеурочной деятельности, календарный учебный график  

План внеурочной деятельности МКОУ Большекнышинской  СОШ разработан на основе 

нормативно правовой базы федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации 

используется        организационные        модели, при        которой        внеурочная        

деятельность 

осуществляется через: 

- учебный     план     образовательного     учреждения,     а     именно     через     

часть,     формируемую  участниками образовательного процесса; 

- дополнительные индивидуальные групповые занятия; 

- через внутришкольную систему дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность реализуется через различные формы организации, отличные от 

урочной системы обучения: занятия, студия, экскурсии, кружки, секции, конференции, КВНы, 

школьные научные общества, соревнования, поисковые и научные исследования, «общественно 

полезные практики» на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса, с учётом их интересов и возможностей школы.  

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 1-4 

классах вводится не более 10 часов внеурочной деятельности (до 1350 часов за 4 года 

обучения). Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

максимальной допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно 

с общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся. 

Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

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. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального   общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности (перечень программ), 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности учащихся 

являются следующие нормативно-правовые документы: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г.№19707).



 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011. №2357 

(Зарегистрирован в Минюст России от 12.12. 2011 г. N 22540) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утверждённый приказом 

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

-ФГОС начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в 

Минюсте России 03.03.2011 №189). 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. 

№2106); 

Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

Устав МКОУ Большекнышинской СОШ. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО Внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: 

Направление Решаемые   задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 
Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное 

 

Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально - значимой 

деятельности. 

 

Внеурочная занятость младших школьников реализуется через воспитательные 

программы, 

дополнительные образовательные программы, традиционные общешкольные дела. 

Занятия 

проводятся в кружках, секциях, образовательных модулях. Общешкольные дела и 

мероприятия являются компонентом внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность в  каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 



 

 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, походов, поездках).  

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

Ведущие формы спортивно-оздоровительного направления: 

Футбол, подвижные игры 

Организация походов выходного дня, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, 

«Весёлых стартов», школьных спортивных соревнований. 

Проведение утренней зарядки, физкультминуток на уроках, организация активных 

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе, 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

Проведение инструктажа с детьми, 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, пропаганда ЗОЖ. 

Проведение бесед школьным врачом по профилактике заболеваемости. 

Проведение тематических бесед «Полезные привычки», «Разговор о правильном 

питании». 

Участие в районных и краевых спортивных соревнованиях. 

Поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса. 

Ведущие формы общекультурного направления: 

Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района. 

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Проведение тематических классных часов, бесед по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

Проведение классных и школьных праздников. 

Тематические вечера эстетической направленности. 

Классные и школьные конкурсы чтецов. 

Праздничное оформление школы и классных комнат. 

Ведущие формы общеинтеллектуального направления: 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

Выступления с сообщениями на классных часах. 

Проектно-исследовательская направленность деятельности: 

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района 

Разработка проектов на конкурсы, к урокам. 

Ведущие формы духовно-нравственного направления: 

Проведение тематических классных часов, бесед о духовности, культуре поведения и 

речи. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школа, района. 

Проведение школьных праздников. 

Экскурсии. 

Гражданско-патриотическая направленность деятельности: 

Встречи с ветеранами войны и труда, участниками «горячих точек», Воинами - 

интернационалистами, «Уроки мужества». 



 

 

Экскурсии в музей  района. 

Тематические выставки декоративно-прикладного искусства. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, о героях Отечества. 

Тематические классные часы. 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда 

Конкурсы рисунков. 

Фестивали патриотической песни. 

Ведущие формы социального направления: 

Тренинги, 

Ролевые игры, 

Социальные проекты. 

Общественно-полезная направленность деятельности: 

Разведение комнатных цветов. 

Акция «Помоги зимующим птицам». 

Навыки самообслуживания. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, о социально одобряемых и не одобряемых поступках, формах поведения 

в обществе и т. п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. При 

поступлении в 1 класс для детей особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность и способны достичь первого уровня результатов. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Во 2 и 3 классах 

набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие на уровне класса, школы, т.е. защищённой, дружественной просоциальной 

среде, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения результатов второго уровня. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды, для других людей, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. К 4 классу создаётся реальная возможность выхода в 

пространство общественного действия, т.е. достижение результатов третьего уровня. 

Ожидаемые результаты реализации задач внеурочной деятельности: 

Формирование модели выпускника МКОУ Большекнышинской  СОШ»; 

Формирование   индивидуального   привлекательного   имиджа   школы   через   

поддержку старых и выработку новых традиций; 

Вовлечение      в      реализацию      программы      по      внеурочной      деятельности      

до      100% обучающихся; 

Уменьшение количества детей «вне образования». 

Образовательные эффекты: 

Формирование единого образовательного пространства. 

Социализация личности. 

Формирование духовно-нравственных качеств у школьников. 

Развитие творческих способностей обучающихся. 



 

 

Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

Формирование положительного имиджа школы. 

Портрет   выпускника: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий     основами     умения     учиться,     способный     к     организации     

собственной 

деятельности; 

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый   самостоятельно   действовать   и   отвечать   за   свои   поступки   перед   

семьей   и 

школой; 

- доброжелательный, умеющий  слушать и слышать партнера,  умеющий высказать 

свое 

мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования 

ведется: 

1. через оценку востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. через сохранность контингента всех направлений внеклассной работы; 

3. через анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями.  

 

 

Предметом диагностики эффективности внеурочной деятельности являются:  

личность воспитанника; 

 В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он 

ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания? Узнать об изменениях, происходящих в личности 

школьника, можно различными способами. Это может быть наблюдение за поведением и 

эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной жизни; в специально 

создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных 

играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 

педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ 

письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. д.  

детский коллектив; 

Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организуется главным 

образом в коллективе: классе кружке, спортивной секции, детском общественном объединении 

и т. д. Современный ребёнок развивается как личность в нескольких разных коллективах —

разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру 

реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят. Влияние 

коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих свойств он может порождать 

процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других—развивать индивидуальность 

ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь мы предлагаем 

использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую методику А. Н. Лутошкина 

«Какой у нас коллектив»), а также характер взаимоотношений школьников в детском 



 

 

коллективе (для диагностики этих отношений целесообразно использовать методику 

социометрии).  

профессиональная позиция педагога 

 Позиция—это единство сознания и деятельности человека, где деятельность выступает 

одним из способов реализации его базовых ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков).В 

связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью 

педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность, т. е. 

попросту отбывает повинность); какие профессиональные ценности сформированы у педагогов 

(или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, 

равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована 

ли у воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли 

он самоопределение воспитанника или рассматривает его как для воплощения своих замыслов? 

Здесь можно использовать методику диагностики профессиональной позиций педагога как 

воспитателя. 

Методики изучения 

Диагностика личностного роста Социометрия 

Удовлетворённость учащихся школьной 

жизнью (Андреев А.А.)  

Диагностика развития детского 

коллектива 

Методика изучения уровня развития 

детского коллектива 

Методика «Какой у нас коллектив» 

(А.Лутошкин) 

 

               

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики 

должно позволить педагогам: 

- разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и 

внятным представлением о результате; 

- подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определённого уровня; 

- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

-диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности 

- оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат 

они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам.  

 

План внеурочной деятельности МКОУ Большекнышинская СОШ  на 4 года. 

Направления 

развития 

личности 

Названия  Формы 

организац

ии 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Классы   

 

Ито

го  

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» Кружок  33 34 34 34 135 зачет 

ОФП Секция  33 34 34 34 135 Сдача 

нормативо

в 

Спортивные 

игры 

Секция  33 34 34 34 135 Сдача 

нормативо

в 



 

 

Духовно-

нравственное 

«Мир на 

ладошке»  

Курс  17 17 17 17 68 Проект  

«Моя 

родословная» 

Курс  17 17 17 17 68 Проект  

«Мир 

природы» 

Кружок  33 34 34 34 135 Тест  

Социальное  «Безопасност

ь ПДД и 

ППБ» 

Клуб  20 20 20 20 80 Тест  

«Безопасное 

колесо» 

Кружок  33 34 34 34 135 Тест  

Общекультурное «Умелые 

ручки» 

Кружок  33 34 34 34 135 Выставка 

работ 

«Волшебная 

кисточка» 

Кружок  33 34 34 34 135 Выставка 

работ 

Общеинтеллектуа

льное 

«Юный 

пользователь 

компьютера»   

Кружок  33 34 34 34 135 Презентац

ия  

«Мир 

растений» 

Курс  13,

5 

13,

5 

13,5 13,

5 

54 Экскурсия  

Всего часов 33

1,5 

339

,5 

339,

5 

33

9,5 

1350  

 

План внеурочной деятельности МКОУ Большекнышинская СОШ  на 2018-2019 год. 

Направления 

развития 

личности 

Названия  Формы 

организац

ии 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Классы  Формы 

промежу

точной 

аттестац

ии 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» Кружок  1 1 1 1 зачет 

ОФП Секция  1 1 1 1 Сдача 

нормати

вов 

Духовно-

нравственное 

«Мир 

природы» 

Кружок 1 1 1 1 Тест  

Социальное  «Безопасност

ь ПДД и 

ППБ» 

Клуб  0,6 0,6 0,6 0,6 Тест  

Общекультурное «Умелые 

ручки» 

Кружок  1 1 1 1 Выставк

а работ 

«Волшебная 

кисточка» 

Кружок  1 1 1 1 Выставк

а работ 

Общеинтеллектуа

льное 

«Мир 

растений» 

Курс  0,3 0,3 0,3 0,3 Экскурс

ия  

Всего часов 5,9 5,9 5,9 5,9  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём уровням: 



 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, о социально одобряемых и не одобряемых поступках, формах поведения 

в обществе и т. п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. При 

поступлении в 1 класс для детей особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность и способны достичь первого уровня результатов. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Во 2 и 3 классах 

набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие на уровне класса, школы, т.е. защищённой, дружественной просоциальной 

среде, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения результатов второго уровня. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды, для других людей, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. К 4 классу создаётся реальная возможность выхода в 

пространство общественного действия, т.е. достижение результатов третьего уровня. 

Ожидаемые результаты реализации задач внеурочной деятельности: 

Формирование модели выпускника МКОУ Большекнышинской  СОШ»; 

Формирование   индивидуального   привлекательного   имиджа   школы   через   

поддержку старых и выработку новых традиций; 

Вовлечение      в      реализацию      программы      по      внеурочной      деятельности      

до      100% обучающихся; 

Уменьшение количества детей «вне образования». 

Образовательные эффекты: 

Формирование единого образовательного пространства. 

Социализация личности. 

Формирование духовно-нравственных качеств у школьников. 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

Формирование положительного имиджа школы. 

Портрет   выпускника: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий     основами     умения     учиться,     способный     к     организации     

собственной деятельности; 

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-готовый   самостоятельно   действовать   и   отвечать   за   свои   поступки   перед   

семьей   и школой; 

-доброжелательный, умеющий  слушать и слышать партнера,  умеющий высказать свое 

мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающи.  

3.2 Календарный учебный график  

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: 

Начало учебного года: 01 сентября 
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Окончание учебного года (для каждого уровня образования отдельно): 

1 - 4 класс: 30 мая 

5-8,10 класс: 31 мая  

Для 9. 11 классов:  25 мая  

Количество учебных недель в году  в соответствии с уставом ОУ: 

1 классы: 33 учебные  недели 

2-4 классы: 34 учебные недели 

5-9 классы: 34 учебных  недель 

10-11  классы: 35  учебных  недель 

Количество учебных дней в неделю -  6 дней при 5 -дневной  рабочей неделе 

Продолжительность учебных  четвертей: 

I четверть - 8 учебных недель 1 день 

II четверть - 7 учебных недель 4 дня 

III четверть - 10 недель 1 день 

IV четверть - 8  недель 1 день 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: 

с 28.10. по 06.11. года (10 дней) 

Зимние каникулы: 

с 30.12. по 08.01. (10  дней) 

Весенние каникулы: 

с 24.03. по 01.04. года (9  дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 

с 12.02. года  по 18.02. года (7 дней) 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:   с 25 апреля по 25 мая 

 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития 

обучающихся. Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия 

-соответствуют требованиям Стандарта; 

-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

-обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

-учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 
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описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Начальная школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой начального общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

Также в школе имеются работники пищеблока, вспомогательный персонал. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Должность Должностные обязанности Ко

личе 

ств

о 

ра

ботни 

ко

в 

Уровень 

квалификации 

руководите

ль 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает      системную      

образовательную      и административно-

хозяйственную                          работу 

образовательного учреждения 

1 первая 

заместитель 

руководителя по 

УВР и ВР 

координирует                  работу                 

преподавателей, воспитателей,   разработку   

учебно-методической и              иной              

документации.              Обеспечивает 

совершенствование             методов             

организации образовательного           процесса.           

Осуществляет контроль          за          качеством          

образовательного процесса. 

2 первая 
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Учитель, 

классный 

руководитель 

осуществляет             обучение             и             

воспитание обучающихся,         способствует         

формированию общей        культуры        

личности,        социализации, осознанного                   

выбора                   и                   освоения 

образовательных программ 

6 высшая 

первая 

соответствие 

Учитель -

предметник 

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. Музыка. 

2 1 

1 

Первая  

соответствие  

 

педагог-

психолог 

осуществляет   профессиональную   

деятельность, направленную      на      сохранение      

психического, соматического      и      социального      

благополучия обучающихся 

1 первая 

Учитель-

логопед 

Выявляет детей с речевыми нарушениями. 

Организовывает и осуществляет логопедическую 

работу (индивидуальную и групповую). 

1  

«Логопедия» 

Первая 

категория 

педагог 

дополнительно го 

образования 

осуществляет          дополнительное          

образование обучающихся в соответствии с 

образовательной программой,         развивает         

их         разнообразную творческую деятельность 

2 высшая  

соответствие 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает              доступ             

обучающихся             к информационным     

ресурсам,      участвует      в      их духовно-

нравственном                                         воспитании, 

профориентации    и    социализации,    

содействует формированию                                                 

информационной компетентности обучающихся 

1 без 

категории 

Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

2 

заместит 

ели 

директо 

ра по 

УВР, ВР 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, 

профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих кадров 

начального 
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общего образования являются основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы, содержание которых выстраивается на основе системно-

деятельностного, 

компетентностного     подходов,     корректирует     с     целями,     содержанием,     

технологиями,   методиками начального общего образования. 

Работники МКОУ Большекнышинская  СОШ, реализующие основную образовательную 

программу начального общего образования, прошли курсы повышения квалификации в объеме 

не менее 72  часов: учителя начальных классов – 4 чел, учителя иностранного языка 1, 

физкультуры – 1 чел., заместители руководителя – 2 чел. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

Стандарта. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
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№

 п/п 

Базовые 

компетентности педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.Личностные качества 

1

.1 

Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная 

компетентность является 

выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы 

и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. 

Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности 

Умение создавать 

ситуацию успеха 

для обучающихся; 

Умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

Умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, 

Строить образовательный 

процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

Умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1

.2 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогическойэ 

Умение составить устную 

и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

  деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет 

Умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с 
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  все аспекты 

педагогической 

деятельности 

которыми он 

сталкивается; Умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

Умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1

.3 

Открытость к 

принятию других позиций, 

точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к 

принятию других позиций 

и точек зрения 

предполагает, что педагог 

не считает свою точку 

зрения единственно 

правильной. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

Убеждённость, что 

истина может 

быть не одна; 

Интерес к мнениям и 

позициям 

других; 

Учёт других точек зрения 

в процессе 

оценивания обучающихся 

1

.4 

Общая культура Определяет 

характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

Ориентация в основных 

сферах 

материальной и духовной 

жизни; 

Знание материальных и 

духовных 

интересов молодёжи; 

Возможность 

продемонстрировать 

свои 

достижения; 

Руководство кружками и 

секциями 

1

.5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет 

характер отношений в 

учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

Эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; Педагог 

не стремится избежать 

эмоционально напряжённых 

ситуаций 1

.6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной 

компетентности 

лежит вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; Позитивное 

настроение; Желание работать; 

Высокая профессиональная 

самооценка 

2.Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

.1 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; Осознание 

нетождественности темы урока 

и цели урока; 

Владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 
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2

.2 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

Владение методами перевода 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

 успешностью 

Мотивация учебной деятельности 

 
3

. 

 

3

.1 

Умение Компетентность, Знание возможностей 

конкретных  обеспечить успех позволяющая 

обучающемуся 

учеников; 
 в деятельности. поверить в свои силы, Постановка учебных 

задач в   утвердить себя в глазах соответствии с 

возможностями   окружающих, один из 

главных 

ученика; 
  способов обеспечить Демонстрация успехов 
  позитивную мотивацию обучающихся родителям, 
  учения одноклассникам 
3

.2 

Компетентность в 

педагоги- 

Педагогическое 

оценивание 

Знание многообразия 

педагогических  ческом оценивании служит реальным оценок; 
  инструментом осознания Знакомство с литературой 

по   обучающимся своих данному вопросу; 
  достижений и 

недоработок. Без 

Владение различными 

методами   знания своих результатов оценивания и их 

применение 
  невозможно обеспечить  
  субъектную позицию в  
  образовании  
3

.3 

Умение Это одна из 

важнейших 

Знание интересов 

обучающихся, их  превращать учебную компетентностей, внутреннего мира; 
 задачу обеспечивающих 

мотивацию 

Ориентация в культуре; 
 в личностно 

значимую 

учебной 

деятельности 

Умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

Информационная компетентность   4. 

4

.1 

Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); Возможности 

применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и 

природных явлений; Владение 

методами решения различных 

задач; 

Свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 
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4

.2 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность эффективного 

усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

Знание нормативных 

методов и 

методик; 

Демонстрация личностно 

ориентированных 

методов 

образования; 

Наличие своих находок и 

методов, 

авторской школы; 

Знание современных 

достижений в 

области методики 

обучения, в том 

числе использование 

новых 

информационных 

технологий; 

Использование в учебном 

процессе 

современных методов 

обучения 

4

.3 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет 

осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности 

Знание теоретического 

материала по психологии,                   

характеризующего 

индивидуальные                          

особенности обучающихся; 

Владение        методами        

диагностики 

индивидуальных                     

особенностей 

(возможно,   совместно   со   

школьным психологом); 

Использование                     

знаний                     по 

психологии   в   

организации   учебного 

процесса; 

Разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных 

характеристик 

обучающихся; 
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   Владение методами 

социометрии;    Учёт особенностей 

учебных    коллективов в 

педагогическом    процессе; 
   Знание (рефлексия) своих 
   индивидуальных 

особенностей и их    учёт в своей деятельности 
4

.4 

Умение вести Обеспечивает 

постоянный 

Профессиональная 
 самостоятельный 

поиск 

профессиональный 

рост и 

любознательность; 
 информации творческий подход к Умение пользоваться 

различными   педагогической 

деятельности. 

информационнопоисковы

ми   Современная 

ситуация 

технологиями; 
  быстрого развития Использование 

различных баз   предметных 

областей, 

данных в 

образовательном процессе   появление  
  новых 

педагогических 

 
  технологий 

предполагают 

 
  непрерывное 

обновление 

 
  собственных знаний 

и умений, 

 
  что обеспечивает 

желание и 

 
  умение вести 

самостоятельный 

 
  поиск  

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений   

5

.1 

Умение Умение разработать Знание образовательных 

стандартов  разработать образовательную 

программу 

и примерных программ; 
 образовательную 

программу, 

является базовым в 

системе 

Наличие персонально 
 выбрать профессиональных разработанных 

образовательных  учебники компетенций. 

Обеспечивает 

программ: 

характеристика этих  и учебные реализацию принципа программ по 

содержанию,  комплекты академических свобод 

на 

источникам информации; 

по   основе 

индивидуальных 

материальной базе, на 

которой   образовательных 

программ. 

должны реализовываться 
  Без умения 

разрабатывать 

программы; по учёту 
  образовательные 

программы в 

индивидуальных 

характеристик   современных 

условиях 

обучающихся; 
  невозможно 

творчески 

обоснованность    - 

используемых   организовать 

образовательный 

образовательных 

программ;   процесс. -участие     обучающихся 

и их   Образовательные 

программы 

родителей в разработке 
  выступают 

средствами 

образовательной 

программы,   целенаправленного 

влияния на 

индивидуального 

учебного плана и   развитие 

обучающихся. 

индивидуального 

образовательного   Компетентность в 

разработке 

маршрута; 
  образовательных 

программ 

Участие работодателей в 

разработке   позволяет 

осуществлять 

образовательной 

программы;   преподавание на 

различных 

Знание учебников и 

учебно-   уровнях обученности 

и 

методических 

комплектов,   развития 

обучающихся. 

используемых в 

образовательных   Обоснованный выбор учреждениях, 

рекомендованных   учебников и учебных органом управления 

образованием;   комплектов является 

составной 

Обоснованность выбора 

учебников и   частью разработки учебнометодических 

комплектов,   образовательных 

программ, 

используемых педагогом 
  характер 

представляемого 

 
  обоснования 

позволяет судить 

 
  о стартовой 

готовности к 

 
  началу 

педагогической 

 
  деятельности, сделать 

вывод о 
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  готовности педагога  
  учитывать 

индивидуальные 

 
  характеристики 

обучающихся. 

 

5

.2 

Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

-как установить дисциплину; 

-как мотивировать 

академическую активность; 

-как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

-как обеспечить понимание и 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; Владение 

набором решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; Владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; Знание 

критериев достижения цели; 

Знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

Примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; Развитость 

педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

.1 

Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

Знание обучающихся; 

Компетентность в 

целеполагании; Предметная 

компетентность; Методическая 

компетентность; Готовность к 

сотрудничеству 

6

.2 

Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться 

понимания учебного 

материала — главная 

задача педагога. Этого 

понимания можно достичь 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

Знание того, что знают и 

понимают 

ученики; 

Свободное владение 

изучаемым 

материалом; 

Осознанное включение 

нового 

учебного материала в 

систему 

освоенных 

обучающимися знаний; 

Демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 
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6

.3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает 

процессы стимулирования 

учебной активности, 

создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

Оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

Знание функций 

педагогической 

оценки; 

Знание видов 

педагогической 

оценки; 

Знание того, что 

подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

Владение методами 

педагогического 

оценивания; 

Умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

Умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

  оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

 

6

.4 

Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная 

задача разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

Свободное владение 

учебным 

материалом; 

Знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

Способность дать 

дополнительную ин 

формацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

Умение выявить уровень 

развития 

обучающихся; 

Владение методами 

объективного 

контроля и оценивания; 

Умение использовать 

навыки 

самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен 

уметь определить, чего 

ему не хватает 

для 

решения задачи) 

6

.5 

Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно - 

воспитательного процесса 

Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

Умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; Умение 

обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6

.6 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

Владение 

интеллектуальными 

операциями; 

Умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у 

учеников; 

Умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, 

адекватных решаемой 

задаче 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной 

программы начального общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного 

в младший школьный возраст; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности

 участников образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность 

взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и 

погружаясь в школьную     среду,     решает     свои     определенные     задачи,     реализует     

свои     индивидуальные     цели 

психического и личностного развития, социализации, образования и др. 

Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание 

благоприятных социально-психологических условий для его успешного обучения, социального 

и психологического развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с педагогом ребенка 

в процессе школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему максимально 

использовать предоставленные возможности для образования или развития, а с другой стороны, 

приспособить индивидуальные особенности к заданным извне условиям школьной 

жизнедеятельности. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 

превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные, основанные на научной психологии, 

технологии их формирования и оценки. Необходимость измерения метапредметных 

компетенций и личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики 

результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место 

в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет 

всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что 

делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. 
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Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 

указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 

подготовки участников образовательного процесса. 

 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание социально -

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психологического развития в процессе школьного обучения. 

формирование     у     обучающихся     способности     к     самопознанию,     

саморазвитию     и самоопределению; 

создание  специальных  социально-психологических  условий  для  оказания  помощи  

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

психологическое обеспечение образовательных программ; 

развитие       психолого-педагогической       компетентности       (психологической       

культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

Содержание работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в решении проблем 

ребёнка. 

 

 Непрерывность.    Гарантировать       ребёнку   и   его   родителям   (законным   

представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми. 

—Рекомендательный   характер   оказания   помощи.   Обеспечить      соблюдение   

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей. 

 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностическая работа - выявление особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества: 

изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

формулировка заключения об основных характеристиках исследуемых компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза); 

Коррекционная (развивающая) работа - разработка программы 

коррекционной/развивающей работы с учащимися, направленной на работу с выявленными 

компонентами, составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований, подготовка рекомендаций для всех участников 

образовательного процесса. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 
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разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Психологическое консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение - приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и послешкольное образование. Программа обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить два вида 

—действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания. 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности 

К ним относятся: 

целеполагание; 

планирование; 

прогнозирование; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата; 

коррекция; 

оценка; 

волевая саморегуляция. 

Познавательные УУД – включают: 

-общеучебные (выделение учебной цели, знаково – символические действия, контроль, 

оценка и рефлексия способов и условий действия); 

-логические действия (анализ, синтез, классификация, сравнение, установление 

причинно –следственных связей) 

-действия постановки и решения проблем (самостоятельное создание способов решения 

творческого и поискового характера). 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения.

 Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных 
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действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование 

и нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в 

школе. 

Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская  деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции  и корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность). 

Результатом является   внесение   необходимых   изменений   в   образовательный   процесс   и   

процесс   сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. Характеристика содержания. Диагностическая работа включает: 

 

№ К

ласс 

Диагностика Срок Ответственный 

1  Выявление уровня готовности дошкольников к 

обучению в школе. 

Май-август психолог 

2 1 Выявление уровня адаптации первоклассников к 

школе. 

Октябрь психолог 

3 1 Диагностика родителей на выявление стиля 

воспитания. 

Октябрь Учитель, 

психолог 

4 1

-4 

Диагностика личностных УУД (самопознание, 

самооценка, мотивация учения, нравственно – 

этическое оценивание) 

Ноябрь психолог 

5 1

-4 

Диагностика познавательных и регулятивных 

УУД 

Декабрь психолог 

6 1-4 Диагностика коммуникативных УУД Декабрь, Январь психолог 
7 1 Повторная диагностика первоклассников на 

выявление уровня адаптации   к школе. 

Апрель психолог 

8 4 Выявление уровня готовности к переходу в 

среднее звено. 

Май психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ Класс      Коррекционно-развивающие мероприятия Срок Ответственный 

1 1-4 Программа развития учебно-познавательных 

мотивов младших школьников. 

Еженедельно 

Октябрь-май 

психолог 

2 4 Беседы с обучающимися по подготовке к 

мониторингу. 

Март-апрель психолог 

Консультативная работа включает: 

 

№       Класс Консультативная работа                           Срок                  Ответственный 
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1 1-4 Консультации обучающихся Еженедельно 

Сентябрь-май 

психолог 

2 1-4 Консультации родителей Еженедельно 

Сентябрь-май 

психолог 

3 1-4 Консультации   педагогов Еженедельно 

Сентябрь-май 

психолог 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

№ Класс Информационно-просветительская работа Срок Ответственный 

1  Беседа с родителями. Психологическая готовность 

детей к обучению в школе. 

Май психолог 

Кл.руководитель 

2 1 Беседа с родителями. Трудности адаптации 

первоклассников, стиль воспитания. 

Октябрь психолог 

Кл.руководитель 

3 1 Оформление стенда. Рекомендации родителям 

первоклассников. 

Октябрь психолог 

Кл.руководитель 

4 1 Беседа с педагогами. Особенности адаптационного 

периода. 

Ноябрь психолог 

5 1-4 Беседа с педагогами. Способы повышения мотивации 

обучения, самооценки 

Ноябрь психолог 

6 2 Беседа с родителями. Поощрения и наказания в семье. Декабрь психолог 

Кл.руководитель 

7 1-4 Беседа с педагогами. Снижение уровня тревожности у 

обучающихся. 

Январь психолог 

8 1-4 Разработка рекомендаций для родителей по снижению 

тревожности у детей. 

Январь психолог 

Кл.руководитель 

9 3 Беседа с родителями. Роль родителей в поддержании 

интереса к обучению у детей. 

Февраль психолог 

Кл.руководитель 

1

0 

1-4 Беседа с педагогами. Повышение самооценки у 

обучающихся. 

Март психолог 

1

1 

1 Беседа с педагогами. Результаты повторной 

диагностики на уровень адаптации к обучению. 

Апрель психолог 

1

2 

1 Беседа с родителями. Признаки дезадаптации 

первоклассников. 

Апрель психолог 

Кл.руководитель 

1

3 

1 Разработка рекомендаций для родителей по 

первоклассников. 

Апрель психолог 

Кл.руководитель 

1

4 

4 Беседа с педагогами. Особенности воспитания 

современных детей. 

Апрель психолог 

1

5 

4 Беседа с родителями. Выбор стиля воспитания. Апрель психолог 

Кл.руководитель 

1

6 

2,3 Беседа с педагогами. Уровень развития детей при 

переходе в следующий класс. 

Май психолог 

1

7 

2,3 Беседа с родителями. Развитие способностей детей. Май психолог 

Кл.руководитель 

1

8 

4 Беседа с педагогами. Уровень готовности обучающихся 

к переходу в среднее звено. 

Май психолог 

1

9 

4 Беседа с родителями. Поддержка родителей при 

переходе обучающихся на следующую ступень 

образования. 

Май психолог 

Кл.руководитель 
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Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное взаимодействие 

работников школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие 

включает: 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов следует обозначить социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 

(комитет по охране детства, комитет по социальному обеспечению населения и др.). 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечить        участие        всех    детей    в    проведении    воспитательных,    

культурно-развлекательных,спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение: 

в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий 

инструментарий,      необходимый      для      осуществления      профессиональной      

деятельности      учителя, педагога-психолога. Кадровое обеспечение: 

важным       моментом       реализации       программы       психолого-педагогического       

сопровождения обучающихся     начальных     классов     является     кадровое     обеспечение.     

Эта     работа     осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы. Материально-

техническое обеспечение: 

материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической   базы,   позволяющей   обеспечить   адаптивную   среду      школы.   

Организация спортивных      и      массовых      мероприятий.      Обеспечение      питания,      

медицинского      обслуживания. Организация оздоровительных и лечебно-профилактических  

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение: 

представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными 

разнообразить формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с современными 

информационно-коммуникационными   технологиями; 

в школе создана система широкого доступа детей к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
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рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

 

Ожидаемые результаты: положительная динамика успеваемости и познавательного 

развития обучающихся, повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного 

маршрута. Программа позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать 

взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать 

школьные проблемы и трудности, оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь 

и поддержку обучающимся начальной школы. Одним из важнейших условий достижения 

данного результата является равноправное сотрудничество педагога и психолога. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной 

системы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме 

средств долю, направляемую на: 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

оснащение оборудованием помещений; 

стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования проделана следующая работа: 

проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

определен объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и образовательных учреждений: 
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фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; общая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и 

являются объектами регламентирования. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

кабинеты начальных классов, используемые для внеурочных занятий, занятий

 учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

кабинет для занятий музыкой, 

библиотека с читальным залом и медиатекой; 

спортивный     зал,          оснащённые      игровым,      спортивным оборудованием и 

инвентарём; 



 

83 

помещения     для     питания     обучающихся,     а     также     для     приготовления     

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое, как 

правило, закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Занятия 

физкультурой проводятся в спортивном зале школы. Для логопедических занятий имеется 1 

кабинет.  

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется 

1. Компоненты оснащения 

кабинета начальных 

классов 

Учебно-методические материалы, дидактические и 

раздаточные материалы по предметам 

имеется 

Компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется 

Мебель имеется 

3.Компоненты оснащения 

помещения для питания 

Обеденные залы, оснащенные мебелью имеется 

Помещения для приготовления пищи имеется 

Оборудование имеется 

4.Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий спортивными играми имеется 

Тренажеры имеется 

Ежегодно обновляется ученическая мебель (регулируемая) в кабинетах начальных 

классов. Приведена в соответствии с требованиями нормативно-правовая база по вопросам 

безопасности и жизнедеятельности ОУ. Дополнительно освещены все классные доски. 

Выдерживается тепловой и световой режим. Установлены тревожные кнопки в обоих зданиях 

школы, работает автоматическая пожарная сигнализация. Действует пропускной режим, ОУ 

укомплектовано противопожарными средствами на 100%. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Учебные и информационно - методические ресурсы - существенный, необходимый, 

неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального 

общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный 

образовательный процесс. 

Данный ресурс создаёт оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе информационно-методические условия 

образовательного процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей 

образовательной среды на основе деятельностного подхода. 

Учебно-методическое     и     информационное    оснащение     образовательного     

процесса     обеспечивает возможность: 

осуществления   самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

распознавания сканированного текста; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; создания и использования диаграмм различных видов; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; выступления с аудио, видео и 

графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу поиска и получения информации; использования 

источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 
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размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, общения 

в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 

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 

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Учебно-методические и информационные ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают печатные и 

электронные носители: 

информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов (ФГОС НОО, Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы 

по предметам, образовательные программы, программа развития универсальных учебных 

действий, материалы о личностном развитии обучающихся); 

информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

учителей начальных классов (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

список цифровых образовательных ресурсов. 

 

Технические средства наличие 

мультимедийный проектор и экран 5 

принтер лазерный 8 

принтер цветной 1 

цифровой фотоаппарат 1 

Цифровой микроскоп 1 

сканер 1 

оборудование компьютерной сети имеется 

доска интерактивная 2 

Графический планшет 1 

Программные инструменты  

операционные системы и служебные инструменты имеется 

редактор подготовки презентаций. имеется 
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Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

- размещаются домашние задания 

- результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся 

- осуществляется связь учителей, 

администрации,родителей 

да 

да (сайт ОУ) 

да (сайт ОУ) 

да 

 

 да 

Компоненты на бумажных носителях 

- учебники (комплект) 

- рабочие тетради (комплект) 

100% 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

результаты учебной деятельности обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Материально - техническое обеспечение 

введения Стандарта 

Имеется Выполнение в 

2016-20г. 

Предусмотренные 

сроки 
1

. 

Обеспечено соответствие материально-

технической базы ОУ Стандарту и ООП НОО 

ОУ, включая наличие: 

   

 учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогов 

3 0  

 участков (территорий) с необходимым 

набором оснащённых зон 

1 0  

2

. 

Обеспечено соответствие санитарно-

гигиенических условий реализации ООП 

требованиям Стандарта 

   

наличие невыполненных предписаний 0 0 

3

. 

Обеспечено соответствие условий реализации 

ООП НОО ОУ противопожарным нормам 

работников ОУ 

   

наличие невыполненных предписаний 0 0 

 

4

. 

Обеспечено соответствие условий реализации 

ООП НОО ОУ нормам охраны труда 

работников ОУ 

   

наличие невыполненных предписаний 0 0 

 

5

. 

Обеспечено соответствие информационно-

образовательной среды   (ИОС) требованиям 

Стандарта, в том числе наличие 

   

5

.1. 

технических средств:    

 мультимедийный проектор и экран 5 0  

 принтер (3 в 1) 8 0  

 цифровой фотоаппарат 1 0  

 цифровая видеокамера 1 0  

 цифровой микроскоп 1 0  
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 интерактивная доска 2 3 в течение 

2016-2020г 

5

.2. 

программных инструментов:    

 операционные системы и служебные 

инструменты 

8 0  

 текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

1 0  

 графический редактор для обработки 

изображений 

1 0  

 редактор подготовки презентаций 1 0  

 редактор видео 1 0  

5

.3. 

Имеются необходимые компоненты на 

бумажных носителях 

   

 учебники (органайзеры) 0 1  

 рабочие тетради (тетради-тренажёры) У каждого 

ребенка 

  

5

.4. 

Имеются необходимые компоненты на CD и 

DVD 

   

 электронные приложения к учебникам 1 1  

 электронные наглядные пособия; 1 1  

 электронные тренажёры и практикумы 1 1  

5

.5. 

Обеспечено наличие доступа обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

   

 Количество обучающихся, приходящихся на 1 

компьютер, использующийся при реализации 

ООП НОО ОУ 

2 чел на 1 

компьютер 

  

5

.6. 

Обеспечено отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

   

 Размещаются творческие работы учителей и 

обучающихся 

По мере 

поступления 

По мере 

поступления 

 

 Осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, 

мультимедиаколлекция) 

0 Постоянно  

5

.7. 

Обеспечен контролируемый доступ 

обучающихся к образовательным ресурсам в 

сети Интернете 

да да  

 Количество компьютеров, на которых 

установлен контент-фильтр 

На всех 0  

 

Сетевой график (дорожная карта)   по формированию необходимой системы условий. 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающий ФГОС 

обеспечиваю 

ФГОС 
№п/п                                    Тема      Сроки 

щей 

введение 

         Ответственные 

 Утверждение локальных  актов с      учётом 

требований ФГОС 

Весь период 

внедрения 

ФГОС 

Администрация 

 Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

Весь период 

внедрения 

 

Администрация 

 Внесение   изменений в ООП НОО Май-август 

2015-16г. 

Рабочая группа 
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 Осуществление  методического                                        

сопровождения  при  разработке 

образовательной программы 

Весь период 

внедрения 

ФГОС 

Администрация 

 Определение  списка учебников, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии      с      ФГОС      НОО,      на      

основе утверждённого федерального 

перечня.(УМК) 

Январь-май Зав. библиотекой 

 Разработка и утверждение учебных планов 1-4 

классов 

Январь-  май 

- август 

Администрация 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 

 Организация   постоянно  действующего 

школьного семинара по внедрению ФГОС. 

В          

течение года 

Зам. директора по УВР 

 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую  практику  методик, 

технологий, средств,  соответствующих 

требованиям ФГОС 

В          

течение года 

Учителя    начальных 

классов,предметники. 

 Обновление школьном сайте раздела   « ФГОС» В    течение   

уч.года 

Администрация 

 Определение изменений в существующей 

образовательной системе начальной ступени 

школы,   необходимых   для   приведения   её   в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

В          

течение года 

Рабочая группа по 

внедрению ФГОС 

 Корректировка и утверждение программы 

духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся. 

Август Зам. директора по УВР, 

рук ШМО, учителя нач. 

классов 

 Корректировка и утверждение программы 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Август Зам. директора по УВР, 

рук ШМО, учителя нач. 

классов 

 Корректировка и утверждение программы 

коррекционной работы. 

Август Зам. директора по УВР, 

рук ШМО, учителя нач. 

классов 

 Информирование родительской                              

общественности о ходе и результатах работы 

по введению ФГОС. 

В          

течение года 

Зам. директора по УВР, 

МО учителей нач. 

классов 

 Обобщение  опыта   педагогов,   реализующих 

авторские            программы                   

внеурочной деятельности для    обучающихся    

начальных классов 

В          

течение года 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

 Организация    доступа    работников    школы    

к электронным  образовательным  ресурсам 

Интернет. 

В          

течение года 

Учителя нач. классов 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 

 Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий 

В          

течение года 

Учителя нач. классов 

 Участие в муниципальных семинарах, 

совещаниях по вопросам реализации ФГОС 

начального общего образования 

2015-2019  
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 Приведение   в   соответствие   с   

требованиями ФГОС общего образования  и        

новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками  должностных   инструкций 

работников ОУ 

Март – май Администрация 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО  

 Обеспечение  необходимыми   материально-  

техническими ресурсами 

Сентябрь      

–август,          

по мере 

поступления 

средств 

Директор,                

Зам. директора   по   

АХЧ, Зам      

директора      по УВР 

 Выявление уровня соответствия ресурсной 

базы школы требованиям ФГОС к 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

май Администрация 

школы 

 Проведение смотра учебных кабинетов на 

соответствие требованиям ФГОС 

ежегодно Администрация 

школы 

 Организация по обеспечению учебно-

методической литературой по ФГОС 

начального общего образования 

ежегодно Администрация 

школы 

 Использование средств субвенций на 

приобретение недостающего оборудован 

ежегодно Администрация 

школы 

 Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

ежегодно Администрация 

школы 

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в Интернете 

2015-2019 Инженер по ИКТ 

Информационное обеспечение реализации ФГОС  

 Размещение информационных материалов о 

реализации ФГОС на странице школьного 

сайта 

ежегодно Администрация 

школы 

 Осуществление информационно-

разъяснительной работы среди родителей 

(членов семей) обучающихся школы 

ежегодно Администрация 

школы 

 Организация публичной отчетности школы о 

результатах реализации ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно Администрация 

школы 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Система  контроля  - " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с 

учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является 
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организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием системы условий 

включает в себя следующие направления: 

мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в программу); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало   и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности   состояние 

здоровья   учащихся; 

обеспеченность   горячим 

питанием. 

На начало учебного 

года, ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные   и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО 

Учитель 

информатики 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта. 

Отчёт 1 раз в год 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 
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Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов и 

их использование   всеми 

субъектами образовательного 

процесса. 

Отчёты в УО Директор 

школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

учебных кабинетов – 

Январь. Оценка 

готовности учебных  

кабинетов - август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач   ООП; 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

Библиотекарь 

 Наличие и оптимальность учебниками – Заместитель 

 других учебных и сентябрь директора 

 дидактических материалов,   
 включая цифровые Перечень  

 образовательные ресурсы, дидактического  

 частота их использования материала на  
 учащимися   на начало уч. года  

 индивидуальном уровне   
 

Организационно-педагогические условия реализации ООП НОО 

Организация педагогического процесса и режим функционирования определяется 

требованиями и нормами в соответствии с действующими санитарными нормами. В ОУ 

соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной нагрузки обучающихся, 

определенные БУПом и СанПиНами. 

Нормативные условия 

Режим пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями при соблюдении 

валеологических требований к организации учебного процесса в 1- 4   классах.   Обучение в 

одну смену с 8.30. 

Проведение «нулевых» уроков в ОУ не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

На первом уровне общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы 

в 3 четверти 

Учебный год Условно делится на 4 четверти. 
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Продолжительность 

уроков и занятий 

внеурочной 

деятельности 

1-е классы - 35 минут. В соответствии со статьей 28 Федерального Закона «О 

санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 28 ноября 

2002 года № 44 в целях адаптации детей к требованиям школы в первых 

классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре-октябре – 3 урока 35 минутной 

продолжительности, со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый, с 

января – по 45 минут. 

2 - 4 классы - 45 минут. На уроках проводятся физкультурные минутки 

продолжительностью 5 минут, рекомендуемые Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 2.4.2 1178-02 

Внеурочная деятельность: продолжительность занятия от 30 до 40 минут 

Продолжительность 

перемен 

10 – 20 минут 

Наполняемость 

классов 

Не более 25 человек 

Индивидуальные 

занятия и 

дополнительное 

образование 

По выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после перерыва 

(не менее 40 минут после окончания уроков). 

Расписание занятий Составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическим нормами и 

правилами 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Не превышает объема максимально допустимой нагрузки, установленной 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2 1178-02 "Гигиенические 

требования к условиям обучения 

Домашние задания Задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе не задаются, во 2-м – объёмом до 1,5 

часов, в 3-4-м - до 2 часов. 

В 1 классе обучение ведется без бального оценивания знаний учащихся. 

Организационные условия 

Организация 

аттестации 

учащихся 

Периодичность проведения текущей аттестации учащихся: на 1 и 2 уровне – 

4 раза в год по итогам четвертей, на 3 уровне - 2 раза в год по итогам 

полугодий. 

•Итоговая аттестация проводится для выпускников основной и 

средней школы в форме ОГЭ и ЕГЭ, в начальной школе – в форме 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру, краевых проверочных работ по 

читательской грамотности и групповой проект. 

•Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по 

итогам освоения образовательной программы во всех классах 

по всем предметам и курсам в формах, определенных учебным планом 

и согласно Положения об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, 

периодичности и порядка проведения. 
Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система. 

Организация 

дополнительного 

образования 

По выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после перерыва 

(не менее 40 минут после окончания уроков). 
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Организация 

учебного процесса 

в целях охраны 

жизни и здоровья 

учащихся 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении: 

Общая физическая подготовка. 

Соревнования, часы здоровья, Дни здоровья, спартакиады. 

Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

  1.Предоставление родителям (законным представителям) возможности 

ознакомления (Устав ОУ): 

-с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса; 

-ходом и содержанием образовательного процесса; 

-оценками успеваемости обучающихся; 

-режимом работы школы; 

-основными направлениями работы педагогического коллектива; 

-достижениями школы. 

 2.Привлечение родителей к сотрудничеству: 

-Управляющий Совет, 

-Педагогический совет, 

-Родительский комитет школы и классов. 

3.Организация родительского всеобуча по ступеням. 
 

Условия, которые учитываются при комплектовании классов: 

Желание родителей по выбору образовательной системы, программы обучения, вида 

класса, с учётом направленности ОУ. 

Зачисление обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в общеобразовательные классы по 

желанию родителей при условии заключения договора между ОУ и родителями (законными 

представителями) детей. 

Внутренняя дифференциация обучения. 

Организация управления реализацией образовательной программы 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 

реализации 

ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

мониторинг   удовлетворенности   родителей,   учителей   и   учеников   процессом   и 

результатом реализации образовательной программы; 

изучение    процесса    и    результатов    реализации    ООП    администрацией  МКОУ 

Большекнышинской СОШ 

наблюдение; 

собеседование; 

посещение уроков; 

анализ школьной документации; 

• внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

данные педагогических исследований сторонних организаций. 

Школа представляет публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации 

образовательной программы, используя для этого, в том числе и данные независимой 

общественной экспертизы 
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Приложение №1 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Русский язык 
Планируемые результаты освоения предмета: 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Система языка:   

 фонетика и 

графика 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки: гласные 

ударные, безударные, согласные твердые, 

мягкие, звонкие, глухие, парные, 

непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации 

-проводить фонетико-графический  

(звуко-буквенный) разбор слова по 

предложенному алгоритму; 

-оценивать правильность проведения 

фонетико-графического разбора слов 

 орфоэпия - соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников; 

-находить при сомнении в 

правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ 

самостоятельно по словарю учебника 

или обратиться за помощью к 

учителю, родителям. 

 состав слова 

(морфеми

ка) 

-различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

-различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

-находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс 

-разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами 

в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

-оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу 

 лексика -выявить слова, значение которых 

требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря 

-подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

-различать употребление в тексте слов 

в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

-оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи 

 морфология -определять грамматические признаки 

имен существительных – род, число, 

падеж, склонение; 

-проводить морфологический разбор 

имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по 
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-определять грамматические признаки 

имен прилагательных – род, число, 

падеж; 

-определять грамматические признаки 

глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), спряжение. 

предложенному в учебнике алгоритму; 

-оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными 

и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

 синтаксис -различать предложение, словосочетание, 

слово; 

-устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения; 

-определять восклицательную, 

невосклицательную интонацию 

предложения; 

-находить главные, второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными 

членами. 

-различать второстепенные члены 

предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

-различать простые и сложные 

предложения 

- 

 Орфография   

Пун 

-применять правила правописания (в 

объеме содержания курса); 

-определять написание слова по 

орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объемом 

80-90 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 75-

80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

-осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

-подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

-при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах 

 развитие 

речи 

-оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

-создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

-подробно и выборочно пересказывать 

текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на 

определенную тему с использованием 
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общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

-выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 

-оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Содержание учебного  предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
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Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение 
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звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,    3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 



 

98 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши
1
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

№ Название раздела класс Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1 2 3 4 

1 Период обучения грамоте  115 - - - 115 

2 Наша речь  2 3   5 

3 Язык и речь - - 2 - 2 

4 Текст, предложение, диалог  3 14 14 9 40 

5 Слово в языке и речи 10 18 17 21 36 

6 Состав слова - - 47 - 47 

7 Звуки и буквы  34 60 - - 94 

8 Части речи - 57 75 111 243 

9 Повторение  1 18 15 29 63 

10 Всего  165 170 170 170 645 

 

Литературное чтение 
Планируемые результаты освоения предмета: 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

-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; 

-воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

-предвосхищать содержание 

текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

-выделять не только 

 главную, но и избыточную 
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-читать со скоростью, позволяющей 

 понимать смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

-ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

-использовать простейшие приемы анализа 

различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, 

 поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет (без 

использования терминологии), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

-использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе 

свой словарный запас; устанавливать связи, 

информацию; 

-осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

-определять авторскую 

позицию и высказывать 

отношение к герою и его 

поступкам; 

-отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения 

литературного произведения; 

-оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объема (повествование, 

описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

-высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое 

суждение и подтверждать 

высказанное суждение 

примерами из текста; 

-делать выписки из 

прочитанных текстов для 

дальнейшего практического 

использования. 
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отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста); 

-ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

-передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного 

текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

-участвовать в обсуждении прочитанного, 

прослушанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Круг детского 

чтения 

-ориентироваться в  книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

-самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

-составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному 

образцу; 

-пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

-ориентироваться в мире 

детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися 

произведениями классической 

и современной отечественной 

и зарубежной литературы; 

-определять 

предпочтительный круг 

чтения, исходя из 

собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

-писать отзыв о прочитанной 

книге; 

-работать с тематическим 

каталогом; 

-работать с детской 

периодикой. 

Литературоведчес

кая пропедевтика 

-сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы) 

-сравнивать, сопоставлять 

различные виды текстов, 

используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, 

эпитет); 

-создавать прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе авторского 
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текста, используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе 

из текста) 

Творческая 

деятельность 

-читать по ролям литературное произведение; 

-создавать текст на основе интерпретации 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

-реконструировать текст, используя различные 

способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

-творчески пересказывать 

текст; 

-создавать иллюстрации по 

содержанию произведения;  

-работать в группе, создавая 

инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

-создавать собственный текст 

(повествование - по аналогии, 

рассуждение - развернутый 

ответ на вопрос; описание-

характеристика героя) 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

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

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

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

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

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
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Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—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. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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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 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

№ Название раздела класс Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1 2 3 4 

1 Обучения грамоте  92 - - - 92 

2 Вводный урок  1 1 1 1 4 

3 Жили- были буквы 7 - - - 7 

4 Сказки, загадки, небылицы  7 - 10 - 17 

5 Апрель,апрель.Звенит капель! 5 - - - 5 

6 И в шутку и в серьез 6 14 - - 20 

7 Я и мои друзья 5 10 - - 15 

8 О братьях наших меньших 5 12 - - 17 

9 Самое великое чудо на свете - 4 2 - 6 

10 Устное народное творчество - 15 14 - 29 

11 Люблю природу русскую. - 26 - - 26 

12 Русские писатели - 14 26 - 40 

13 Из детских журналов - 9 8 - 17 

14 Писатели детям - 17 - - 17 

15 Литература зарубежных стран - 12 8 10 30 

16 Поэтическая тетрадь - - 30 20 50 

17 Литературные сказки  - - 9 11 20 

18 Люби живое - - 16 - 16 

19 Собирай по ягодке- наберешь кузовок. - - 12 - 12 

20 Летописи, былины, жития - - - 6 6 

21 Чудесный мир классики - - - 20 20 

22 Делу время – потехе час - - - 6 6 

23 Страна детства - - - 4 4 

24 Природа и мы - - - 10 10 

25 Родина - - - 6 6 
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26 Страна фантазия  - - - 7 7 

27 Резерв 4 2 - 2 8 

 Всего  132 136 136 102 506 

 

Родной язык (русский) 

Содержание учебного материала 

1класс 

Распределение часов на изучение основных разделов из расчета 0,5 часов в неделю, всего 

17 часов. 

№п/п Название изучаемого раздела 
Рекомендуемое количество часов 

на изучение 

1. Секреты речи и текста 5ч 

2. Язык в действии 4ч 

3. Русский язык: прошлое и настоящее 6ч 

4. Секреты речи и текста 2ч 

 Итого 17ч 

 

Секреты речи и текста: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. 

Особенности гласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения 

согласных звуков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков 

на письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я 

и мягким знаком (ь). 

Язык в действии: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово 

непонятно….»; Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях 

общения. Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при 

общении. «Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых 

слов. Как составить толковый словарик; Речевая ситуация: использование интонации при 

общении. Знакомство со словами, близкими по значению. Говорим тихо– громко. 

Русский язык: прошлое и настоящее: Язык как средство общения. Для чего нужна 

речь; Устная и письменная речь. Говорим и пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся 

вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). Простое слово 

«извините». Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень важные слова; Правила 

речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст собеседников. Говорим медленно 

– быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором живёшь. 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся 1 класса должны владеть 

такими предметными УУД 

Учащиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 

согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 
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упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, 

чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15–20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова– действия 

предметов; 

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

2класс 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов из расчета 0,5 часов в 

неделю, всего 17 часов. 

 

№п/п Название изучаемого раздела 
Рекомендуемое количество часов 

на изучение 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 8 ч 

2. Язык в действии 6 ч 

3. Секреты речи и текста 3 ч 

 Итого 17ч 

 

Русский язык: прошлое и настоящее: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на 

письме. Ударные и безударные гласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные 

звуки на конце слова. 

Язык в действии: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия. 

Слово и предложение. Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые слова. 

Однокоренные слова. Слово и его значение. 

Секреты речи и текста: Различение предложений по цели высказывания и интонации. Что 

такое текст. Тема текста. Деление текста на части. Части текста и план. Типы текстов: описание 

и повествование. Типы текстов: научный и художественный. 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся 2 класса должны владеть такими 

предметными УУД 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 
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• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.) 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, 

писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

3класс 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов из расчета 0,5 часов в 

неделю, всего 17 часов. 

№п/п Название изучаемого раздела 
Рекомендуемое количество часов на 

изучение 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 10ч 

2. Язык в действии 5ч 

3. Секреты речи и текста 2ч 

 Итого 17ч 

Русский язык: прошлое и настоящее: Повторяем фонетику. Фонетический разбор 

слова. Правила обозначения гласных после шипящих. Правописание безударных гласных в 

корне слова. Правило написания непроизносимых согласных в корне слова. Повторяем 

фонетику и состав слова. 

Язык в действии: Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. 

Правописание имён существительных. Имя прилагательное. Правописание имён 

прилагательных. Местоимение. 
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Секреты речи и текста: Заголовок и начало текста. Пишем изложение. Пишем письма. 

Пишем изложение с элементами сочинения. 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся 3 класса должны владеть 

такими предметными УУД 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 

• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 

слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 

слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

4класс 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов из расчета 0,5 часов в 

неделю, всего 17 часов. 

№п/п Название изучаемого раздела 
Рекомендуемое количество часов на 

изучение 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 5ч 

2. Язык в действии 6ч 

3. Секреты речи и текста 6ч 

 Итого 17ч 

Русский язык: прошлое и настоящее: Фонетика и словообразование. Лексическое 

значение слова. 

Язык в действии: Морфологический разбор имени существительного. Признаки имени 

прилагательного. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие. 
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Секреты речи и текста: Типы текста. Изложение. Изложение с элементами сочинения. 

Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное предложение. 

Знаки препинания в сложном предложении 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся 4 класса должны владеть 

такими предметными УУД 

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

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

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

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

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов, 

75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть 

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

выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

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

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

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

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

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

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

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

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 

 1 класс 

№ п/п Наименование раздела, 

тем 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел Секреты речи и текста 5  

1 Как люди общаются друг с 

другом. 
1 Узнают о общении людей, устной и 

письменной речи. 

2 Вежливые слова. 1 Изучают стандартные обороты речи для 
участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно 
отблагодарить?) 

Тренируются в диалоге. 

3 Как люди приветствую друг 

друга 

1 Знакомятся с секретами диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со взрослыми 

4 Зачем людям имена. 1 Рассуждают зачем людям имена, какие 

бывают имена. Узнают имена используемые 

в малых жанрах фольклора 

5 Спрашиваем и отвечаем. 

Проверочная тестовая 

работа 

1 Беседуют и рассуждают о целях и видах 

вопросов. (Вопрос – уточнение, вопрос – как 

запрос на новое содержание) 

Раздел Язык в действии 4  

1 Выделяем голосом 

важные слова 

1 Знакомятся с ролью логического ударения. 

Выделяют голосом важные (ударные) места в 

слове. 

2  Как можно играть звуками 1 Прослушивают о звукозаписях в 

стихотворном, художественном тексте. 

Прослушивание звукозаписей. 

3 Где поставить ударение 1 Знакомятся со смыслоразличительной ролью 

ударения. 

4 Как сочетаются слова. 

Проверочная тестовая 

работа 

1 Наблюдают за сочетаемостью слов 

(Пропедефтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов). 

Раздел Русский язык: 

прошлое и настоящее 

6  

1-2 Как писали в старину 2 Узнают особенности оформления книг в 
Древней Руси:  оформление красной строки 

и заставок. Слушают сведения об истории 
русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 

3-4 Дом в старину: что 

как называлось 

2 Узнают новые слова, обозначающие предметы 

традиционно русского быта: дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, 
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2 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, 

тем 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел Русский язык: прошлое и 

настоящее 

8  

1 По одежке встречают. 1  Знакомятся со значением отдельных 

старинных слов. Говорят об истории языка и 

культуры. 

2 Ржаной хлебушко калачу 

дедушка. 

1 Знакомятся со значением отдельных 

старинных слов. 

3 Если хорошие щи, так 

другой пищи не ищи 

1 Знакомятся со значением отдельных 

старинных слов. 

4 Каша-кормилица наша. 1 Знакомятся с секретами диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Мудрость в пословицах. 

5 Любишь кататься,люби и 

саночки возить. 

1 Знакомятся со значением отдельных 

старинных слов. Мудрость в пословицах. 

6 Делу время,потехе час. 1 Знакомятся со значением отдельных 

старинных слов. Мудрость в пословицах. 

Скороговорки. 

7 В решете воду не удержишь. 1 Узнают о общении людей, устной и 

письменной речи. Узнают,что такое загадка. 

Узнают загадки, используемые в малых 

жанрах фольклора. 

8 Самовар кипит, уходить не 

велит. Проверочная 

тестовая работа 

1 Узнают новые слова, обозначающие предметы 

традиционно русского быта: дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина). 

Раздел Язык в действии 6  

1 Помогает ли  ударение 

различать слова? 

1 Знакомятся с ролью логического ударения. 

Выделяют голосом важные (ударные) места в 

слове. Знакомятся со смыслоразличительной 

горница, светлица, светец, лучина). 

5-6 Во что одевались в 

старину. Проверочная 

тестовая работа 

2 Узнают новые слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: как 

называлось то, что одевали в старину 

(кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти) 

 Секреты речи и текста 2  

1-2 Сравниваем тексты 2  

 Итого 17  
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ролью ударения. 

2 Для чего нужны синонимы? 1 Знакомятся с понятием «синонимы». 

3 Для чего нужны антонимы? 1 Знакомятся с понятием «антонимы». 

4 Как появились пословицы и 

фразеологизмы? 

1 Знакомятся с понятием «пословицы», 

«фразеологизмы». Узнают русские народные 

пословицы и пословицы 

народов мира. 

5 Как можно объяснить 

значение слова? 

1 Занкомятся со способом перечисления слов 

для понятия значения слова. 

Повторяют понятия «синонимы». 

«антонимы» , «фразеологизмы». 

6 Встречается ли в сказках и 

стихах необычное ударение? 

Проверочная тестовая 

работа 

1 Знакомятся с «необычными 

ударениями в сказках, народных 

былинах ,загадках, потешках», узнают 

для чего оно необходимо. 

Раздел Секреты речи и текста 3  

1 Учимся вести диалог. 1 Узнают, что такое диалог и реплика. 

Участся правилам ведения диалога. 

2 Составляем развернутое 

толкование значения слова. 

Устанавливаем связь 

предложений в тексте. 

1 Учатся составлять развернутое толкование 

значения слова, устанавливать связь 

предложений в тексте. 

3 Создаем тексты- инстукции 

и тексты- 

повествания. Проверочная 

тестовая работа. 

1 Учатся создавать тексты - инструкции и 

тексты-повествания. 

 Итого 17  
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3 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, тем Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел Русский язык: прошлое и 

настоящее 

10  

1 Где путь прямой, та не езди по 

кривой. 
1 Узнают о общении людей, устной и 

письменной речи. Знакомятся с понятием 

«россказни». 

2 Кто друг прямой, тот брат 

родной. 

1 Изучают стандартные обороты речи 
для участия в диалоге. Тренируются в 

диалоге. 

3 Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. 

1 Узнают о общении людей, устной и 

письменной речи. Знакомятся с понятием 

«диалекты». 

4 Сошлись два друга – мороз да 

вьюга. 

1 Узнают новые слова, обозначающие 

предметы традиционно русского 

быта: что как называлось (бус, омуль, 

глухомань, чаща, роща, изба, терем, 

хоромы, опушка, майник и др.). 

5 Ветер без крыльев летает.. 1 

6 Какой лес без чудес. 1 

7 Дело мастера боится. 1 Знакомятся с понятием «мастер», 

«ямщик». Узнают русские народные 

пословицы со старинными словами, 

объясняют их смысл. 

8 Заиграйте, мои гусли.  Знакомятся с понятием «смычок», 

«куга», «балакать». Узнают русские 

народные пословицы со старинными 

словами ,объясняют их смысл. 

9 Что ни город, то норов.  Знакомятся с понятием «закорма», 

«Кремль», «горододелец». Узнают 

русские народные пословицы со 

старинными словами ,объясняют их 

смысл. 

10 У земли ясно солнце, у 

человека слово. 

Проверочная тестовая 

работа 

1 Знакомятся с понятием «затон», 

«дубравушка», «лебёдушка». Узнают 

русские народные пословицы со 

старинными словами, объясняют их 

смысл. 
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Раздел Язык в действии 5  

1 Для чего нужны суффиксы? 1 Знакомятся с ролью суффиксов в словах. 

2 Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском 

языке? 

1 Знакомятся с понятием рода имен 

существительных, а также с родами частей 

речи других нородов. 

3 Все ли имена 

существительные «умеют» 

изменяться по числам? 

1 Знакомятся с понятием числа имен 

существительных. 

4 Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе? 

1 Знакомятся с понятием 

множественнного числа имен 

существительных. 

5 Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? Проверочная 

тестовая 

работа. 

1 Знакомятся с ролью предлогов в 

словах русского языка. 

Раздел Секреты речи и текста 2  

1 Создаем тексты- рассуждения. 

Учимся редактировать тексты. 

1 Учатся составлять тексты- 

рассуждения, аргументировать свой ответ. 

2 Создает тексты- повествования. 

Проверочная тестовая работа. 

1 Учатся редактирвоать тексты 

различных видов и жанров. 

 Итого 17  
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4 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, тем Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел Русский язык: прошлое и 

настоящее 

5  

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. 

1 Узнают новые слова, 

обозначающие предметы 

традиционно русского 

быта: что как называлось 

(лад, мать, семья , отец, батя и 

др.). 

2 Вся семья вместе, так и душа на 

месте. 

1 

3 Красна сказка складом, а песня 

ладом. 

1 Знакомятся с секретами речи: 

понятия 

«добросердечный» , 

«добродушный», 

«доброжелательный» и др. 

4 Красное словцо не ложь. 1 Знакомятся новыми 

фразеологизмами, ищут их 

в тексте, подбирают в 

текст необходимые. 

5 Язык языку весть подает. 

Проверочная тестовая 

работа. 

1 Узнают новые 

заимствованные слова, их 

смысл и лексическое 

значение. 

Раздел Язык в действии 6  

1-2 Трудно ли образовывать 

формы глагола? 

2 Знакомятся с образование 

форм глагола в русском 

языке. 

3-4 Можно ли об одном и том же 

сказать по разному? 

2 Сравнивают значения 

словосочетаний и 

предложений, находят 

близкие по значению слова, 

находят слова со сложными 

прилагательными. 

5-6 Как и когда появились знаки 

препинания? Проверочная 

тестовая работа. 

2 Знакомятся с понятием 

«пунктуация», 

«однокоренными словами». 

Учатся 

раставлять знаки препинания в 

текстах. 

Раздел Секреты речи и текста 6  
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1 Задаем вопросы в диалоге. 1 Учат правила при диалоге, 

придумывают свои диалоги, 

исправляют в диалогах ошибки 

друг у друга. 

2 Учимся передавать в заголовке 

тему или 

основную мысль текста. 

1 Повторяют понятия «тема текста», 

«основная мысль текста». Находят в 

текстах тему и основную мысль. 

3 Учимся составлять план текста.  Учатся пересказывать текст по 

картинному плану. 

4 Учимся пересказывать текст.  Учатся пересказывать текст по 

плану по вопросам. 

5-6 Учимся оценивать и 

редактировать тексты. 

 Учатся редактирвоать тексты 

различных видов и жанров. 

 Итого 17  

 

Родная литература 

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 ин- формации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. 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 впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.  
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Со- ставление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситу- ации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 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 самосто- ятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, 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 од 

покоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов г 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. 

Умение слушать (аудирование) :Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
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Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно- речевых умений и навыков. Постепенный переход от 

слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп 

чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

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

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про 

себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно- популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения 

по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

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 особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации  

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

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

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

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

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

мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
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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 сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 

текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной  речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему



 

 

Немецкий язык 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Коммуникативные  

умения 

 говорение 

-участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в немецкоязычных 

странах; 

-составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

-воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

-составлять краткую 

характеристику персонажа; 

-кратко излагать 

содержание прочитанного 

текста. 

 аудирование -понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально (невербально) 

реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

-воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

-использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова 

 чтение -соотносить графический образ немецкого 

слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить необходимую 

информацию 

-догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту; 

-не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста 

 письмо -выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения; 

-писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец) 

-в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы 

к тексту; 

-составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану, ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения) 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

1. графика, 

каллиграфия, 

орфография 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически все буквы  немецкого 

алфавита; 

-пользоваться немецким алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с 

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого 

языка;  

-уточнять написание слова по 

словарю; 

-использовать экранный 

перевод отдельных слов (с 



 

 

решаемой учебной задачей. 

 

русского языка на 

иностранный язык и обратно) 

2. фонетическая 

сторона речи 

-различать на слух и произносить звуки 

немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения; 

-соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

-распознавать связующее r в 

речи и уметь его 

использовать; 

-соблюдать интонацию 

перечисления; 

-соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по 

транскрипции 

3. лексическая 

сторона речи 

-узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего 

образования; 

-употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей 

-узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

-опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова) 

 

4. грамматическая 

сторона речи 

-распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с определенным 

(неопределенным нулевым) артиклем, 

существительное в единственном и 

множественном числе; глагол-связку sein; 

глаголы в Präsens,  Perfekt, Präteritum, 

Imperativ; модальные глаголы können, 

müssen,  wollen, sollen; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений 

 -использовать в речи 

безличные предложения;  

-распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

 прилагательные, модальные, 

смысловые глаголы) 

 

Содержание учебного предмета. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 



 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными).  

Дифтонги.   

Ударение в изолированном слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Членение предложения на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений.  



 

 

Интонация перечисления. 

 

Лексическая сторона речи.  
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного 

усвоения).  

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран.  

Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik).  

 Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er,   -in,  -chen,  -lein,  -

tion,  -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Вопросительное предложение с вопросительным словом и без него. 

Вопросительные слова wer, was, wie,warum, wo, wohin. Порядок слов в предложении. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным 

сказуемым ( Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt.). Предложения с оборотом Es gibt...  . 

Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. Сильные и слабые 

глаголы.Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол — связка sein. Неопределенная 

форма глагола. Существительные в единственном и множественном числе с определенным и 

неопределенным артиклем. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные, притяжательные, 

указательные. Наречия времени: heute, oft, nie, schnell. Количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные ( до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, 

neben, mit, unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

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

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

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

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

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 



 

 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

№п/п Содержание Классы Итого 

2 3 4  

1 Знакомство 5 3 1 9 

2 Я и моя семья 9 20 11 40 

3 Мир моих увлечений 7 10 13 30 

4 Я и мои друзья 14  6 20 

5  Животные  6 4 10 

6 Моя школа 5 8 2 15 

7 Жизнь в городе и селе  8 17 25 

8 Страна изучаемого языка и родная страна 28 13 14 55 

 Итого 68 68 68 204 

 

Математика 

Планируемые результаты освоения предмета 

Наименование  

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Арифметические 

действия 

-выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10000) с использованием 

таблиц сложения, умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с 

остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

-выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

-вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и 

без скобок) 

-выполнять действия с 

величинами; 

-использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

-проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия и др.) 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

-анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

-решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

-решать задачи в 3-4 действия; 



 

 

-решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 

действия); 

-оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи 

-находить разные способы 

решения задачи 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

-описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

-распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки и угольника; 

-использовать свойства прямоугольника 

и квадрата для решения задач; 

-распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур 

-распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус 

Геометрические 

величины 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближенно (на 

глаз) 

-вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников 

Работа с 

информацией 

-устанавливать истинность утверждений 

о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

-читать несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы 

- читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать 

 информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова 

(«…и…», «если… то», 

«верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

-составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска 

информации; 

-распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы, 

диаграммы); 



 

 

-планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

-интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы) 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

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

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

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

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 



 

 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

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

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Название раздела класс Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 
1 2 3 4 

1 Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 

Пространственные и временные. Представления. 

8 

 

- - - 8 

2 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация 28 - - - 28 

3 Сложение и вычитание 56 71 - - 127 

4 Числа от 1 до 20.Нумерация 12 - - - 12 

5 Табличное сложение и вычитание 22 - - - 22 

6 Итоговое повторение 6 10 6 8 30 

7 Числа от 1 до 100. Нумерация.  - 16 - - 16 

8 Умножение и деление - 18 - - 18 

9 Табличное умножение и деление - 21 56 - 77 

10 Проверка знаний - - - 2 3 

11 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  - - 8 - 8 

13 Внетабличное умножение и деление  - - 27 - 27 

14 Числа от 1 до 1000. Нумерация  - - 13 - 13 

15 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  - - 10 - 10 

16 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  - - 16 - 16 

17  Повторение. Числа от 1 до 1000.  - - - 12 12 

18 Числа, которые больше 1000. Нумерация.  - - - 10 10 

19 Величины.  - - - 14 14 

20 Числа, которые больше 1000. Сложение и  

вычитание.  

- - - 11 11 

21 Числа, которые больше 1000. Умножение и  

деление.  

- - - 79 

 

79 

 Всего  13

2 

13

6 

13

6 

13

6 

540 

 

Окружающий мир 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Наименование  

содержательной  

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек и 

природа 

-узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой 

-использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные 



 

 

природы на основе внешних 

признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы; 

--проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

-использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт) для 

поиска информации; 

-использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

-определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

людей; 

-понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

-осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии); 

-пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

-выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных 

случаях; 

-планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Человек и 

общество 

-узнавать государственную символику 

Российской Федерации и родного 

края; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, Красноярский край, 

Красноярск; 

-осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

Ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство 



 

 

-различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, дату с 

веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники 

информации находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на 

основе знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, 

этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные 

издания и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний 

исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационно 

образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной 

деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении 

функций и  

ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

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

местности. Компас. 

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

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

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

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

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

человека. 



 

 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

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

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 



 

 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 



 

 

и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Название раздела класс Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 
1 2 3 4 

1 Задавайте вопросы  1 - - - 1 

 Что и кто?  20 - - - 20 

 Как, откуда и куда?  12 - - - 12 

 Где и когда?  11 - - - 11 

 Почему и зачем?  22 - - - 22 

 Где мы живём  - 4 - - 4 

 Природа  - 20 - - 20 

 Жизнь города и села  - 10 - - 10 

 Здоровье и безопасность  - 9 - - 9 

 Общение  - 7 - - 7 

 Путешествия  - 18 - - 18 

 Как устроен мир  - - 6 - 6 

 Эта удивительная природа  - - 18 - 18 

 Мы и наше здоровье  - - 10 - 10 

 Наша безопасность  - - 7 - 7 

 Чему учит экономика  - - 12 - 12 

 Путешествия по городам и странам  - - 15 - 15 

 Земля и человечество  - - - 9 9 

 Природа России  - - - 10 10 

 Родной край - часть большой страны  - - - 15 15 

 Страницы всемирной истории  - - - 5 5 

 Страницы истории России  - - - 20 20 

 Современная Россия  - - - 9 9 

 Всего  66 ч 68 68 68 270 

 

Музыка 

Планируемые результаты освоения предмета 

Наименование 

 содержательной  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 



 

 

линии/раздела 

Музыка в жизни 

человека 

-воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

-ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора Росси, родного 

края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

-воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-

методические особенности 

профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах) 

-реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

-организовать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

-соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения 

музыки; 

-общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов 

-реализовывать собственные 

творчесике замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в 

пении, интерпретации музыки, игре 

на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации); 

-использовать систему 

графических знаков для ориентации 

в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении его 

музыкальных образов. 

Музыкальная 

картина мира 

-исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное        

музыцирование,импровизация); 

-определять вид музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

-оценивать и соотносить музыкальный 

язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран 

мира 

-адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 

-оказывать помощь в организации и 

проведении школьных мероприятий, 

представлять публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

инструментальное музыцирование, 

драматизация), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 



 

 

видеотека) 

 

 

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. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Название раздела класс Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 
1 2 3 4 

1 Музыка вокруг нас  16 - - - 16 

2 Музыка и ты  17 - - - 17 

3 Россия - Родина моя  - 3 5 3 11 

4 День, полный событий  - 6 4 6 16 

5 «О России петь - что стремиться в храм»  - 5 4 4 13 

6 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  - 4 4 3 11 

7 В музыкальном театре  - 5 6 6 17 



 

 

8 В концертном зале  - 5 6 5 16 

9 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...»  

- 6 5 7 18 

 Всего 33 34 34 34 135 

 

Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения предмета 

Наименование 

содержательной  

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

-различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

-эмоционально ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев 

родного края, показывать на примерах их роль 

и назначение. 

-воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении 

их содержания и 

выразительных средств, 

различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 

-видеть проявление 

 прекрасного в произведениях 

искусства (картины, 

архитектура, скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в 

быту); 

-высказывать 

аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

-создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

-использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различать художественные материалы для 

воплощения собственного замысла; 

Различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с 

белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, 

-пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные 

оттенки цвета, при 

создании живописных 

композиций на заданные 

темы; 



 

 

фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов живописи, 

скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-использовать декоративные элементы, 

геометрические растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в 

России, родного края 

-моделировать новые 

формы, различные ситуации 

путем трансформации 

известного, создавать новые 

образы природы, человека, 

фантастического существа 

и построек средствами 

изобразительного искусства 

и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки 

и орнаментальные 

композиции, используя язык 

компьютерной графики в 

программе Paint 

Значимые темы 

искусства.  О чем 

говорит 

искусство? 

-осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы,           

средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений 

и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта – природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. – в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветовидения, 

усвоенные способы действия 

-видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

-понимать и передавать в 

 художественной работе 

разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

-изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним свое 

отношение; 

-изображать 

многофигурные композиции 

на значимые жизненные 

темы и участвовать в 

коллективных работах на 

эти темы 

 

Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 



 

 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 



 

 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 



 

 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Название раздела класс Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 
1 2 3 4 

1 Ты учишься изображать  9 - - - 9 

2 Ты украшаешь  8 - - - 8 

3 Ты строишь  11 - - - 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

5 

 

- - - 5 

5 Чем и как работает художник  - 8 - - 8 

6 Реальность и фантазия  - 7 - - 7 

7 О чем говорит искусство  - 11 - - 11 

8 Как говорит искусство  - 8 - - 8 

9 Искусство в твоём доме  - - 8 - 8 

10 Искусство на улицах твоего города  - - 7 - 7 

11 Художник и зрелище  - - 11 - 11 

12 Художник и музей  - - 8 - 8 

13 Истоки родного искусства  - - - 8 8 

14 Древние города нашей земли  - - - 7 7 

15 Каждый народ- художник  - - - 11 11 

16 Искусство объединяет народы  - - - 8 8 

 Всего 33 34 34 34 135 

 

Технология 

Планируемые результаты освоения предмета 

Наименование  

содержательной  

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции.  

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е. 

-иметь представление о народных промыслах и 

ремеслах родного края, современных 

профессиях (своих родителей) и описывать их 

особенности; 

-понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство, прочность, 

эстетическую выразительность, 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

Планировать и выполнять практическое 

задание с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости сносить коррективы в 

выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда 

-уважительно относиться к 

труду людей; 

-понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий, 

 уважать их; 

-понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый 

продукт (изделие, комплексные 

работы, социальные услуги) 

Технология -на основе полученных представлений о -отбирать и выстраивать 



 

 

ручной обработки 

материалов.  

Элементы 

графической 

грамоты. 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделий); 

-применять приемы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; 

-изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам 

оптимальную технологическую 

последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем 

замысла; 

-прогнозировать конечный 

результат и самостоятельно 

комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование 

и моделирование 

-анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, 

придания новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

-изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям 

-соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображением их 

разверток; 

-создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи 

определенной художественно-

эстетической информации, 

воплощать этот образ в 

материале 

Практика работы 

на компьютере 

-соблюдать безопасные приемы труда, 

пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

-использовать простейшие приемы работы с 

готовыми ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций 

-пользоваться доступными 

приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети 

Интернет, а также 

познакомится с доступными 

способами ее получения, 

хранения, переработки 

 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 



 

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 



 

 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Название раздела класс Количество часов, 

отводимых на  

освоение темы  
1 2 3 4 

1 Давайте познакомимся  3 - - - 3 

2 Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником 

- 1 1 1 3 

3 Человек и земля  21 23 21 21 86 

4 Человек и вода  3 3 4 3 13 

5 Человек и воздух  3 3 3 3 12 

6 Человек и информация 3 3 5 6 17 

7 Заключительный урок - 1 - - 1 

 Всего 33 34 34 34 135 

 

Физическая культура 

Планируемые результаты освоения предмета 

Наименование  

содержательной  

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

-ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение зарядки, физкультминуток, 

уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

-раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и 

социальное развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

-выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

-характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; 

-планировать и 

корректировать режим дня 

с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

 показателей своего 

здоровья, физического 

здоровья, физического 



 

 

различать их между собой; 

-организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий упражнениями. 

развития и подготовки 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

-отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утреней зарядки и 

физкультминуток; 

-организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении, 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

Измерять показатели физического развития 

(рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой 

-вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

зарядки, физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой показателей 

физического развития и 

подготовленности; 

-целенаправленно подбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических 

качеств; 

-выполнять простейшие 

приемы оказания 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах 

Физическое 

совершенствование 

-выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(быстроты, силы, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с 

помощью таблицы); 

Выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

-выполнять организующие команды и 

приемы; 

-выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (низкие перекладины 

и брусья, напольное гимнастическое 

бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема); 

-выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

-сохранять правильную 

осанку; 

Выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол 

и волейбол по упрощенным 

правилам; 

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

-плавать; 

-выполнять передвижения на 

лыжах. 

 

Содержание учебного предмета 



 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 



 

 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 



 

 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Название раздела класс Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 
1 2 3 4 

1 Легкая атлетика 34 21 30 30 115 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 22 18 18 79 

3 Лыжная подготовка 21 30 21 21 93 

4 Подвижные игры 23 29 33 33 118 

 Итого 99 102 102 102 405 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль «Основы православной культуры». 

Планируемые результаты освоения предмета: 

Наименование  

содержательной  

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Блок1. 

Введение. 

Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни 

человека и 

общества. 

формированию целостного, 

социально ориентированному 

взгляду на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 

высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и 

явлений действительности;                      

осуществлять поиск и обработку 

информации (в том числе с 

использованием компьютера).  

Блок2-3. Основы выделять признаки и свойства, основным нормам светской и 



 

 

православной 

культуры. 

особенности объектов, процессов и 

явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Основы 

православной культуры», 

религиозной морали, пониманию их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

понимать значения 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

Блок4. 

Духовные 

традиции 

многонациональн

ого народа 

России. 

- основам российской гражданской 

идентичности и истории России, 

осознанию своей этнической и 

национальной принадлежности; 

- ценностям многонационального 

российского общества;  

 

уважительному отношению к 

иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

первоначальным представлениям 

об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской 

государственности; 

 

Содержание учебного предмета 

Модуль «Основы православной культуры». 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и Общества. 

Блок 2-3. Основы православной культуры. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.   

Культура и религия. Священное Писание .Священное Писание и Священное Предание. 

Во что верят православные христиане ?Что говорит о Боге  и мире православная  культура? 

Что говорит о человеке православная культура ?Христианское учение о спасении . 

Добро и зло в православной традиции. Христианская этика. Заповеди блаженства. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему .Добродетели и страсти. Отношение к 

труду. 

Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание .Спаситель. Жертвенная любовь .Победа над смертью. Православие в 

России .Православный храм  и другие святыни .Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение,прикладное 

искусство) .Православный календарь, его символическое значение .Почитание святых. 

Праздники .Христианская семья и ее ценности. 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России . 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального  

народа России. 

Подготовка творческих проектов. 

Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие»,  

«Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры  (в моем 

городе, селе)» и т.д. 

Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и 

т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» и т.д. 

Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.). 

Тематическое планирование по комплексному курсу ОРКСЭ, модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 

№ Название раздела, темы Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества.  

1 ч. 

 

2 Основы мировых религиозных культур  27 ч. 

3 Духовные традиции многонационального народа России  6 ч. 

Всего  34 ч. 



 

 

 

Тематическое планирование по комплексному курсу ОРКСЭ, модуль «Основы светской этики» 

№ Название раздела, темы Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества.  

1 ч. 

 

2 Основы религиозных культур и светской  

этики.  

28 

 

3 Духовные традиции многонационального народа России.  5 ч. 

Всего  34 ч. 

 

Тематическое планирование по комплексному курсу ОРКСЭ, модуль «Основы православной 

культуры» 

№ Название раздела, темы Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и  общества.  

1 ч. 

 

2 Основы православной культуры.  28 

3 Духовные традиции многонационального  народа России.  5 ч. 

Всего  34 ч. 

 

Тематическое планирование по комплексному курсу ОРКСЭ, модуль «Основы исламской 

культуры» 

№ Название раздела, темы Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества.  

1 ч. 

 

2 Основы исламской культуры  28 

3 Духовные традиции многонационального народа России.  5 ч. 

Всего  34 ч. 

 

Тематическое планирование по комплексному курсу ОРКСЭ, модуль «Основы буддийской 

культуры» 

№ Название раздела, темы Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества.  

1 ч. 

 

2 Основы буддийской культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России.  5 ч. 

Всего  34 ч. 

 

Тематическое планирование по комплексному курсу ОРКСЭ, модуль «Основы  иудейской 

культуры» 

№ Название раздела, темы Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества.  

1 ч. 

 

2 Основы иудейской культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России.  5 ч. 

Всего  34 ч. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

 

Кружок «Умелые ручки» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В ходе решения системы программных задач кружка у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Целеполагание (постановка и удерживание цели). 

 Планирование (составление плана своей деятельности). 

 Понимание (видение проблемы; анализ сделанного – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки). 

 Моделирование (представление способа действия в виде модели-схемы, выделение всего 

существенного и главного). 

 Проявление инициативы при поиске способа (способов) решения задачи. 

 Вступление в коммуникацию (взаимодействие при решении задачи, отстаивание своей 

позиции, принятие или отклонение точки зрения других). 

Учащиеся будут иметь представление: 

о проектной деятельности в целом и её основных этапах; 

с помощью учителя научатся: 

– выбирать темы для практических работ; 

– формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем 

или возникающих в ходе работы учебных проблем; 

– выдвигать возможные способы их решения; 

– доказывать своё мнение. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату. 

Познавательные: 

 умение учиться; 

 приобретение навыков решения творческих задач; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

 выполнение различных ролей в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулирование собственного мнения и позиции; 

 озвучивание вопросов; 

 допущение возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентирование на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывание разных мнений. 

Личностные: 

 мотивация учебной деятельности; 

 проявление навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

 освоение социальной роли обучающегося. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Занятие-экскурсия «Что нам дарит природа». Заготовка бросового и природного материалов. 

Занятие-экскурсия «Красота родного края». Звери. Птицы Рыбы. Растения 

Создание коллекции «Ткани». Преображение кусочка ткани.  

Цепочки. Игрушки-шумелки 

Аппликация «Рыбки в аквариуме»  

Аппликация «Мой двор» 



 

 

Аппликация из листьев 

Кораблики. Самолеты 

Рельефное изображение растений 

Заготовка бросового и природного материалов. Оклеивание коробочек и баночек для хранения 

собранного материала. Создание образов зверей и птиц (по желанию детей). Композиция из 

листьев, цветов, косточек, семян 

Футляр для телефона. Преображение кусочка ткани (по желанию).  

Коллекция «Ткани» (пополнить) 

Создание атрибутов для Маскарада (маски, элементы костюма, украшения) 

Рельефное изображение животных. 

Домики. Роботы 

Создание мягкой игрушки.   

Создание декора к Новому году в классе (снежинки, елочные украшения, фонарики, гирлянды) 

Кораблик 

Органайзер для карандашей 

Кормушка для птиц 

Изготовление фоторамки 

Коробочки с секретом 

Домовёнок 

Подарок ко Дню защитника Отечества 

Забавные магниты на холодильник 

Подарок маме (кулончик, чехол, цветок, бусы, объемная открытка – инструкции на сайте: 

detkam.e-papa.ru/podelki/8) 

Совместный коллаж «Прилет птиц» 

Чудесное превращение перчаток. 

Поделки и картины из природного материала (флористика) по желанию детей. 

Лепка игрушки по мотивам народных образцов 

Создание композиции «Мир будущего» 

Создание композиции «Мир будущего» (продолжение) 

Подготовка и проведение итоговой выставки «Мир нашего творчества» 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Работа с природным материалом 6 

2 Работа с бумагой 10 

3 Работа с тканью 4 

4 Работа с бросовым материалом 10 

5 Работа с пластилином 4 

Итого 34   

 

Курс «Мир на ладошке» 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты изучения программы «Мир на ладошке»: 

 ощущение чувства гордости за свой народ, свою Родину, сопереживание им в радостях и 

бедах, проявление этих чувств; 

 осуществление добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в том числе отказ ради 

них от каких-то своих желаний; 



 

 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками, педагогами на 

принципах равноправного сотрудничества; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях; 

 проявление дисциплинированности и упорства в достижении своей цели; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в ходе 

решения проектных задач; 

 осознание себя ценной частью многоликого изменяющегося мира и понимание, что 

связывает тебя с природой; 

 понимание важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Метапредметные результаты изучения программы «Мир на ладошке»: 

 определение цели учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельный поиск 

средств её осуществления; 

 решение проблем творческого и поискового характера, выполнение проекта совместно с 

учителем; 

 использование, наряду с основными, дополнительных средств (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ); 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом требований сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его 

проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности; 

 обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс. 

Мир вокруг  

Понятие «дом». Дома разных народов. Русская изба. Дома деревенские и городские. 

Конструирование домов из различных материалов. Дома наших предков. Инсценировка 

произведения «Кошкин дом». 

Природа и мы  

Природа как среда обитания, «дом» человека. Отношения современного человека с 

природой. Разбивка клумб, проращивание семян. Растения школьного двора. Как жить в дружбе 

с природой. Эстетическое восприятие природы. Участие совместно со взрослыми в 

практической природоохранной деятельности. 

2 класс. 

Мир вокруг  

Понятие «двор». Виды дворов. История своего двора. Школьный двор. Дорога и 

безопасность. Составление безопасного маршрута движения в школу и обратно. Макет двора и 

дорожные знаки. Фотовыставка «Наши дворы». Праздник «А у нас во дворе». 

Природа и мы  

Времена года. Сезонные изменения в природе. Приметы осени, весны, лета и зимы. Красота 

природы в разные времена года. Растения – часы, растения – барометры. Наблюдения в природе 

с использованием простейших измерительных приборов: термометр, флюгер. Просмотр 

видеофильма «Куда ушло море?». Создание коллажа «Дом природы и дом человека». Чтение 

стихов русских поэтов о природе. Праздник «Мы – друзья природы». 

Моя семья  

Семья. Понятие «родословная». Имя человека. Нравственные ценности моей семьи: 

традиции, обычаи, праздники. Основные этические понятия: уважение, понимание, терпимость, 

милосердие. Изготовление пальчиковых кукол. Организация спектакля для родителей «Семья 

на ладошке». 

3 класс. 

Мир вокруг  



 

 

Мой поселок. Географический адрес моего города, поселка. Предприятия нашего города, 

поселка. Реки, озера, другие водоемы. История города, поселка, его название. Посещение 

местного краеведческого музея. Картины местных художников о нашем крае. Выполнение 

рисунков и творческих работ «Подарок моему городу, поселку». 

Природа и мы. 

Погода. Элементы погоды: температура, ветер, облачность. Природные явления: ветер, 

дождь, снег, ураган. Погода в нашем крае в прошлом. Ледники. Погода и человек. Сочинение 

рассказов о природе. Народные приметы. 

Я живу на священной земле. 

Памятные места города, поселка. Встреча с ветеранами. Посещение музея. Просмотр 

фильма. Работа над семейным проектом «Защитники земли Русской». Праздник «От Волги до 

Енисея – земля героев». 

4 класс. 

Мир вокруг. 

Моя страна – Россия. Россия на карте мира. Символы государства. Разработка герба своего 

города, поселка. Чтение стихов и песен о России. Выпуск альбома «Моя страна». 

Природа и мы. 

Растения и животные нашего края. Наблюдения в природе. Просмотр фильма «А жили ли у 

нас динозавры?». Выступление агитбригады «Мы в ответе за жизнь на планете». Проведение 

экологического праздника «День Земли». 

Я – исследователь. 

Солнце – источник света и тепла. Смена дня и ночи. Экспериментирование с макетом 

солнца – со светом и тенью от настольной лампы. Проращивание лука на свету и в темноте. 

Воздух вокруг нас. Роль ветра в природе и в жизни человека. Конструирование флюгеров и 

наблюдения за ними. Вода. Опыты с водой: подкрашивание, придание вкуса, замораживание, 

испарение, фильтрация. Виртуальная экскурсия в планетарий. Работа над семейным альбомом 

«Растим исследователя». Проведение фестиваля исследовательских проектов. 

Я живу на священной земле. 

Герои нашего края. Организация акции «Мы – тимуровцы». Изготовление подарков 

ветеранам, разучивание стихов и песен военных лет. Проведение праздника «Русь державная, 

православная!». 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела класс Количество часов, отводимых на 

освоение темы 1 2 3 4 

1 Мир вокруг  19 12 11 6 48 

2 Природа и мы  14 11 11 8 44 

3 Моя семья - 11 12 - 23 

4 Я живу на священной земле  - -  8 8 

5 Я - исследователь - - - 12 12 

 Всего  33 34 34 34 135 

 

Кружок «Юный пользователь компьютера» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 



 

 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает информацию 

от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. Информации будет больше 

доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний и начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность в её этническом и других аспектах. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, 

что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого 

уровня результатов. 

Во 2 классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников 

второго уровня результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия (то есть достижение третьего 

уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределённость должны быть в известной степени ограничены. 

В результате внеурочной деятельности по программе «Юный инфознайка» у младших 

школьников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: 

 внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий дети овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 



 

 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Обучающийся научится (или получит возможность научиться): 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий ученики приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Ученик научится (или получит возможность научиться): 

 адекватно использовать коммуникативные (прежде всего речевые) средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

1 класс. 

Введение. Прогресс и компьютер. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения 

в компьютерном классе. Работа с обучающей программой «Дракоша и занимательная 

информатика». Гимнастика для глаз. Дидактическая игра «Можно или нельзя». 

Межпредметные связи: уроки здоровья, окружающий мир. 

. История создания компьютера. Работа с обучающей программой «Дракоша и 

занимательная информатика». Гимнастика для глаз. Дидактическая игра «Компьютеры». 

Межпредметные связи: уроки здоровья, окружающий мир. 



 

 

Для чего используют компьютер. Работа с обучающей программой «Дракоша и 

занимательная информатика». Гимнастика для глаз. Дидактические игры «Угадай-ка», 

«Сосчитай-ка». 

Межпредметные связи: уроки здоровья, математика, окружающий мир. 

Мой друг – компьютер. Клавиатура. Назначение клавиш. Работа с обучающей программой 

«Дракоша и занимательная информатика». Гимнастика для глаз. Упражнение для рук 

«Пальчиковая гимнастика». Дидактические игры «Перевозка», «Поймай мяч», «Собери 

картинку». 

Межпредметные связи: уроки здоровья, окружающий мир. 

Представление информации в компьютере. Работа с обучающей программой «Дракоша и 

занимательная информатика». Гимнастика для глаз. 

Игра «Двоичный тетрис». 

Межпредметные связи: уроки здоровья, математика. 

Лаборатория инфознайки. Основные блоки, входящие в компьютер. Работа с обучающей 

программой «Дракоша и занимательная информатика». Электронная физминутка для глаз. 

Дидактическая игра «Лабиринт». 

Межпредметные связи: уроки здоровья, математика. 

Микропроцессор. Оперативная память. Работа с обучающей программой «Дракоша и 

занимательная информатика». Электронная физминутка для глаз. Дидактическая игра «Собери 

грибочки». 

Межпредметные связи: уроки здоровья, математика. 

Монитор. Принтеры. Работа с обучающей программой «Дракоша и занимательная 

информатика». Электронная физминутка для глаз. Упражнение для рук и шеи. Игра «Построй 

сеть». 

Межпредметные связи: уроки здоровья, математика. 

СD-ROM. Модем. Работа с обучающей программой «Дракоша и занимательная 

информатика». Электронная физминутка для глаз. Упражнение для рук и шеи. Игра 

«Компьютеры». 

Межпредметные связи: уроки здоровья, математика. 

Мышь. Работа с обучающей программой «Мир информатики. 1-й год обучения». 

Электронная физминутка для глаз. Упражнение для рук и шеи. Дидактические игры 

«Перетащить и оставить», «Обведи рисунок», «Попадание на скорость», «Собери домик», 

«Убери кружки. Собери яблоки». 

Межпредметные связи: уроки здоровья, математика. 

Клавиатура. Клавиатурный тренажёр. Работа с обучающей программой «Мир информатики. 

1-й год обучения». Электронная физминутка для глаз. Упражнение для рук и шеи. Упражнения 

1–19. 

Межпредметные связи: уроки здоровья, математика. 

Учимся логически мыслить. Работа с обучающей программой «Страна Фантазия». 

Электронные физминутки для глаз. Упражнение для рук и шеи. Дидактические игры «Сосчитай 

предметы», «Собери картинку», «Найди отличия», «Лишний предмет». 

Межпредметные связи: уроки здоровья, математика, окружающий мир. 

2 класс. 

Введение. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в кабинете 

информатики. Работа с программой «Большая детская энциклопедия. Информатика». 

Гимнастика для глаз. Дидактическая игра «Это должен знать каждый!». 

Межпредметные связи: уроки здоровья, окружающий мир. 

. История развития вычислительной техники. Первые создатели ЭВМ. (Аудиофайл, 6 мин.) 

Работа с программой «Большая детская энциклопедия. Информатика». Гимнастика для глаз. 

Дидактическая игра «Собери картинку». 

Межпредметные связи: уроки здоровья, окружающий мир. 

Как работает компьютер. Работа с обучающей программой «Дракоша и занимательная 

информатика». Электронные физминутки для глаз и шеи. Дидактическая игра «Работа с 

мышью». 

Межпредметные связи: физическая культура, окружающий мир. 



 

 

Алгоритмы. Работа с обучающей программой «Дракоша и занимательная информатика». 

Электронные физминутки для глаз и шеи. Дидактическая игра «Падающие символы». 

Межпредметные связи: физическая культура, окружающий мир, математика. 

Сведения об операционной системе. Работа с обучающей программой «Дракоша и 

занимательная информатика». Электронные физминутки для глаз и шеи. Дидактическая игра 

«Компьютерные вирусы». 

Межпредметные связи: физическая культура, окружающий мир. 

Объекты Windows и их свойства. Работа с обучающей программой «Дракоша и 

занимательная информатика». Гимнастика для глаз и шеи. Дидактическая игра «Поймай мяч». 

Межпредметные связи: физическая культура, окружающий мир. 

Файлы и папки. Работа с обучающей программой «Дракоша и занимательная информатика». 

Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Операции над файлами и папками (каталогами): создание 

папок, копирование файлов и папок, удаление файлов и каталогов (папок). Гимнастика для глаз 

и шеи. Дидактическая игра «Забрось мяч в корзину». 

Межпредметные связи: физическая культура, математика. 

Анатомия окна. Главное меню. Работа с обучающей программой «Дракоша и занимательная 

информатика». Гимнастика для глаз и шеи. Дидактическая игра «Собери домик». 

Межпредметные связи: физическая культура, математика. 

Учимся рисовать. Работа в приложении «Графический редактор Paint». Знакомство с 

графическим редактором Paint. Основные элементы окна Paint. Использование графических 

примитивов, умение применять инструменты – карандаш, ластик, кисть, палитру; создавать и 

сохранять рисунки. Гимнастика для глаз и шеи. Дидактические игры «Нарисуй и раскрась 

предметы», «Лишний предмет», «Классификация предметов». 

Межпредметные связи: физическая культура, изобразительное искусство, окружающий 

мир. 

Создаём рисунки. Работа в приложении «Графический редактор Paint». Основные операции 

при рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

Создание рисунка на заданную тему и по выбору. При выполнении проектных заданий 

школьники учатся придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и создавать 

его при помощи компьютера. Гимнастика для глаз и шеи. 

Межпредметные связи: физическая культура, изобразительное искусство, окружающий 

мир. 

Учимся печатать. Работа в текстовом редакторе MS Word. Работа на клавиатурном 

тренажёре. Набор слов, предложений. Изменение шрифта, его размера, цвета. Гимнастика для 

глаз и шеи. 

Межпредметные связи: физическая культура, окружающий мир. 

Создание текстов. Компьютерное письмо. Текстовые редакторы. Основные операции при 

создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод заглавных букв, сохранение, 

открытие и создание новых текстов, выделение текста, вырезание, копирование и вставка 

текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Гимнастика 

для глаз, рук и шеи. 

Межпредметные связи: физическая культура, окружающий мир, русский язык. 

Поиск информации в сети Интернет. Способы компьютерного поиска информации: поиск 

файлов с помощью файловых менеджеров. Поиск изображений. Сохранение найденных 

изображений. Гимнастика для глаз, рук и шеи. Дидактическая игра «Собери картинки». 

Межпредметные связи: физическая культура, окружающий мир 

Создание печатных публикаций. Печатные публикации. Виды печатных публикаций. 

Открытка. Приглашение. Печать текста с вставленным графическим объектом. Гимнастика для 

глаз, рук и шеи. Дидактические игры «Вставь пропущенное слово», «Распредели названия по 

корзинам», «Вставь нужные слова». 

Межпредметные связи: физическая культура, окружающий мир, русский язык. 

Итоговое занятие – выставка творческих работ обучающихся. 

 

Тематическое планирование 

1 год обучение 



 

 

Тема программы Количество часов 

Введение. Прогресс и компьютер. Инструктаж по технике безопасности 2 

История создания компьютера 1 

Для чего используют компьютер 1 

Мой друг – компьютер. Клавиатура. Назначение клавиш. Игра «Перевозка» 6 

Представление информации в компьютере. Игра «Двоичный тетрис» 1 

Лаборатория инфознайки. Основные блоки, входящие в компьютер 1 

Микропроцессор. Оперативная память 1 

Монитор. Принтеры. Игра «Построй сеть» 1 

СD-RОМ. Модем. Игра «Компьютеры» 1 

Мышь. Игра «Перетащить и оставить» 1 

Мышь. Всплывающее меню 1 

Мышь. Игра «Обведи рисунок» 1 

Мышь. Игра «Попадание на скорость» 1 

Мышь. Игра «Собери домик» 1 

Мышь. Игра «Убери кружки. Собери яблоки» 1 

Клавиатура. Клавиатурный тренажёр. Упражнения 1 

Клавиатура. Клавиатурный тренажёр. Упражнения  1 

Клавиатура. Клавиатурный тренажёр. Упражнения 1 

Клавиатура. Клавиатурный тренажёр. Упражнения 1 

Клавиатура. Клавиатурный тренажёр. Упражнения  1 

Клавиатура. Клавиатурный тренажёр. Упражнения  1 

Клавиатура. Клавиатурный тренажёр. Упражнения  1 

Клавиатура. Клавиатурный тренажёр. Упражнения  1 

Учимся логически мыслить 4 

Итого 33 часа 

 

2 год обучения 

Тема программы Количество часов 

Введение. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

кабинете информатики 

1 

История развития вычислительной техники 1 

Как работает компьютер 1 

Алгоритмы 3 

Сведения об операционной системе 1 

Объекты Windows и их свойства 1 

Файлы и папки 1 



 

 

Анатомия окна. Главное меню 1 

Учимся рисовать 3 

Создаём рисунки 6 

Учимся печатать 3 

Создание текстов 6 

Поиск информации 2 

Создание печатных публикаций 3 

Итоговое занятие – выставка творческих работ 1 

Итого 34 часа 

 

Курс « Мир растений» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения программы «Мир растений» обучающиеся научатся: 

 Различать изученные растения. 

 Описывать на основе предложенного плана изученные растения, выделять их основные и 

существенные признаки. 

 Проводить простейшую классификацию растений. 

 Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов. 

 Использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний. 

 Использовать различные справочные издания (словари, определители растений, 

иллюстрации) для поиска необходимой информации. 

 Использовать готовые модели (план, схема, таблица) для выявления свойств объектов. 

 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе, использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе. 

 Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на здоровье и безопасность человека. 

 Выполнять правила безопасного поведения в природе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в природе. 

 Пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции. 

 Систематизировать представления о растениях, приобретут опыт эмоционально 

окрашенного отношения к природе. 

Личностными результатами изучения курса «Мир растений» является формирование 

следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал, нацеленный  на вторую 

линию развития – умение определять своё отношение к миру. 



 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Мир растений» является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал, нацеленный на первую 

линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты справочников и другой литературы и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные результаты изучения курса «Мир растений». 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 узнавать по описаниям, рисункам, фотографиям, гербариям различные виды растений; 

 перечислять группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, их 

отличительные признаки; 

 перечислять характерные особенности хвойных и цветковых растений; 

 объяснять роль основных органов и систем органов у растений; 

 перечислять способы размножения растений; 



 

 

 перечислять условия прорастания семян и роста растений; 

 объяснять, как человек использует свойства растений; 

 ставить цель наблюдения, опыта; 

 составлять план наблюдения, опыта, экскурсии; 

 узнавать или выбирать простейшее оборудование из оборудования, предложенного 

учителем; 

 фиксировать результаты опыта, наблюдения, экскурсии; 

 следовать инструкции; 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения; 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

 учиться объяснять своё отношение к растительным организмам, к результатам 

наблюдения, опыта, экскурсии; 

 применять знания о растениях в жизни; 

 предлагать, что можно самому сделать для исправления видимых нарушений; 

 ухаживать за комнатными  растениями; 

 пропагандировать знания об охране природы. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел I. Разнообразие растений.  

Самые древние растения. Разнообразие растений. Первые наземные растения. Растения у 

тебя дома. Значение растений. Ядовитые растения, нужны ли они? Условия для существования 

растений. 

Практические занятия. Фантастические растения. Работа с гербарными материалами. 

Изготовление гербария. Определение растений в кабинете. 

Экскурсия «Осенний лес». 

Раздел II. Строение растений.  

Как устроено растение. Лист, особенности строения. Виды листьев. Лист – фабрика энергии. 

Космическая роль растений. Побег, его строение. Видоизменения побегов. Строение и значение 

цветка. Строение и состав семени. Движение растений. 

Практические занятия. Рассматривание живых и гербарных экземпляров растений, 

нахождение их органов, сравнение органов разных растений. Рассматривание плодов и семян 

растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, 

животными. Оформление альбома «Строение растений». Работа с карточками-определителями, 

с гербарием. Опыт № 1 «Дыхание листьев». Опыт № 2 «Образование крахмала (фотосинтез)». 

Опыт № 3 «Испарение воды листьями». Составление паспорта дерева. Зарисовка строения 

цветка. Опыт № 4 «Строение и состав семени». Отпечатки листьев. Опыт № 5 «Движение 

стебля и листьев». 

Экскурсия «Зимний лес. Изготовление отпечатка коры». 

Раздел III. Размножение растений.  

Вегетативное размножение растений. Размножение семенами. Разнообразие семян. Значение 

семян. Условия прорастания семян. Распространение семян.  

Практические занятия. Определение всхожести семян. Определение выделения 

углекислого газа и тепла прорастающими семенами. Разнообразие семян. Размножение 

комнатных растений листовыми и стеблевыми черенками, отводками, клубнями, луковицами. 

Опыт № 6 «Проращивание картофеля». Прививка. Опыт № 7 «Можно ли прививать клубни 

картофеля?». Опыт № 8 «Размножение традесканции, фиалки узумбарской». Опыт № 9 «Как 

определить, что при дыхании семян выделяется углекислый газ и тепло?». Опыт № 10 «Посадка 

цветов, овощных культур (томатов) в зависимости от размера семян». Опыт № 11 «Прививка 

томата на картофель». 

Раздел IV. Человек и растения  

Растения и химия. Медицина и растения. Влияние человека на растения. Правила поведения 

в природе. Растения-индикаторы. 



 

 

Практические занятия. Опыт № 12 «Получение эфирных масел душистой герани, ели, 

сосны». Опыт № 13 «Получение краски из коры ивы, осины, лишайника стенная золотянка». 

Изготовление листовок о лекарственных растениях. Планирование клумб около школы и 

высадка рассады овощных и цветочных культур. 

Экскурсии «Изучение влияния деятельности человека на растения нашего поселка», 

«Весенний лес». 

Тематическое планирование 

№ Тема программы Количество часов 

1 Разнообразие растений.  13 часов. 

2 Строение растений.  21 час. 

3 Размножение растений.  9 часов. 

4 Человек и растения  27 часов. 

Всего  70 

 

Кружок «Мир природы» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты изучения программы «Мир на ладошке»: 

 ощущение чувства гордости за свой народ, свою Родину, сопереживание им в радостях и 

бедах, проявление этих чувств; 

 осуществление добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в том числе отказ ради 

них от каких-то своих желаний; 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками, педагогами на 

принципах равноправного сотрудничества; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях; 

 проявление дисциплинированности и упорства в достижении своей цели; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в ходе 

решения проектных задач; 

 осознание себя ценной частью многоликого изменяющегося мира и понимание, что 

связывает тебя с природой; 

 понимание важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Метапредметные результаты изучения программы «Мир на ладошке»: 

 определение цели учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельный поиск 

средств её осуществления; 

 решение проблем творческого и поискового характера, выполнение проекта совместно с 

учителем; 

 использование, наряду с основными, дополнительных средств (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ); 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом требований сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его 

проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности; 

 обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 год  обучения  

                «ВВЕДЕНИЕ».  

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» 

Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении практических 

работ. Практическая работа « Путешествие в мир животных: Игра «Поле чудес» 



 

 

Раздел 1.      «ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ» 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо»  

 Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии),  чтение рассказа В.Зотова 

«Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа  «знакомство с 

народными приметами и пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна»  

 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в народном 

творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по содержанию 

рассказа. 

Тема 4.Серый хищник – волк  

 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа        В.Зотова 

«Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая работа в 

группах - «Раскрась»  

Тема 5. Хозяин леса – медведь  

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии),  чтение    рассказа 

В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и 

пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».  

Тема 6. Любознательный зверёк – белка  

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В.Зотова 

«Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»   

Тема 7. Куница - охотник на белок  

Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание кроссворда 

.Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось  

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Лось» работа 

по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога - ёж  

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: «В  гости к 

ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 

Тема 10. Подземный житель – крот  

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные холмики» Игра: 

«Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук   

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ учителя о 

барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах «Собери 

мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель  

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах Чтение 

рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук  

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. Чтение 

рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием , беседа. 

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи  

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова «Кабан»,Конкурс 

«Кто?, Где ?, Когда?. 

Тема 15. Мышка-норушка  

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа 

В. Зотова «Мышь»или «Полёвка»,разучивание стихотворения «Вышли мышки как-то раз», 

сценка «Теремок». 

Тема 16. Рысь - родственник кошки  

Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа с картой 

России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь»,рисование 

домашней кошки или рыси. 

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк  

Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение рассказа В. 



 

 

Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле  

Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. Фонограмма 

звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». Составление портрета. 

Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень  

Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки 

«Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Тема 20. Обобщающий урок о диких животных  

Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьё это меню?» 

Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных. 

Раздел 2.  .  «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Тема 21.  Воробей - самая распространённая птица на Земле  

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, народные 

приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица  

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ рассказа 

В.Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Тема 23. Ворон - красивая, умная птица  

Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа  В. Зотова 

«Ворон» .Работа в группах «Рисование ворона» 

Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница»  

Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа 

В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещётка» 

Тема 25. «Лесной доктор» - дятел  

Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки,  работа над скороговорками 

пословицами, поговорками ,народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Тема 26. Соловей - «великий маэстро»  

Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на 

птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей». 

Тема 27. Галка - городская птица  

Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, народные приметы. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах  «Собираем мозаику». 

Тема 28. Загадочная птица - кукушка  

Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» .Работа над народными 

приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Тема 29. «Пернатая кошка» - сова  

Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. Чтение 

и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра «Кто и что ест?» 

Тема 30. Любимая птица – снегирь  

Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Снегирь» .Работа над  пословицами и народными приметами. Рисование 

ярких птиц.  

Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России  

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Синица». Работа над  пословицами и народными приметами. Чтение стихотворения  

«Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц с яркими клювами.  

Тема 32. Наш  добрый сосед - скворец.  

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадывание 

загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари» .Чтение стихотворения «Скворец». 

Тема 33. «Золотая  птица» — иволга.  

Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными  приметами. Игра «птичьи 

расцветки». 

Тема 34. Обобщающее занятие о птицах. КВН - крылатая компания.    



 

 

  Рассказ – беседа «О чём поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – соревнование 

«Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть отрывок из песни о птицах. 

Конкурс «Кто так поёт?». Конкурс «Почему их так зовут ? Конкурс «Знатоки сказок». 

Содержание курса . 2-й год обучения 

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО  ДОМА» 

  «ВВЕДЕНИЕ»   

        Тема 1. Что такое экология?  

           Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, изучающая собственный 

дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. 

Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и живой природой; 

связи внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями и животными, 

между различными животными); связи между природой и человеком. Разъяснение значения 

экологии  на основе анализа примеров 

Раздел 1.       «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ» 

Тема 2. Мой дом   

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в деревне и в городе 

Тема 3. Дом, где мы живем  

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Перечисление 

всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие  «Уборка школьного двора»  

 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания.  

Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора»  

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что 

мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора  

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и отличительных 

признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные птицы. Зимующие птицы. 

Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). 

Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки можно 

соорудить для подкормки птиц зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»   

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

Раздел 2.    « Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ» 

Тема 8. Моя  семья   

   Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью посаженное в 

землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные цветы, затем и 

добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в 

жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, 

и ты будешь долго жить 

Тема 9. Соседи-жильцы    

Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба 

народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа 

Тема 10. Мой  класс    

Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать для 

создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу 

Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах»    

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе 

Тема 12. Дом моей мечты   

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье     

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде 

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе   

Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, правила 

расстановки  комнатных растении с учетом приспособленности к условиям существования. 



 

 

Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: 

освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»   

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей по уходу 

за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение изменений, произошедших после 

проведенных работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»   

Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; проращивание 

почек на срезанных веточках тополя, сирени 

Раздел  3.   «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» 

Тема 17. Гигиена класса  

Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. Режим 

проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными растениями 

(опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за домашними животными 

Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса»  

Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной работе. 

Необходимость в соблюдении правил гигиены 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире  

Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха в 

квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и электрической 

плитой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется, правила 

безопасности при их эксплуатации 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню  

Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при использовании бытовых 

приборов 

Тема 21. Наша одежда и обувь  

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ^гигиенические требования, 

условия содержания, уход. 

Тема 22. Русская народная одежда  

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 

Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда»   

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой верхнюю  

одежду?  

Раздел  4.   «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

Тема 24. Вода в моем доме и в природе   

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, которую мы 

пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо экономить? Как 

можно экономить воду? 

Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе  

Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении Мирового океана 

Тема 26. Вода в жизни растений и животных.  

Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как животные 

заботятся о чистоте? 

Тема 27.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена.»  

Зачем человеку нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда расходуется, как 

выделяется 

из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды. Градусник 

для измерения температуры воды 

Раздел  5.  «СОЛНЦЕ  И  СВЕТ  В НАШЕЙ   ЖИЗНИ» 

Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света  

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время суток 

Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения  

Влияние тепла и света на комнатные растения 

Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом потребности тепла 

и света  



 

 

Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных растений. 

Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение после произведённой 

работы 

Раздел 6. «ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ» 

Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву  

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке ( перекопка, внесение удобрений). Опыт 

«Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними  

Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. Организация 

дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за всходами. Опыт «Влияние 

удобрений на рост и развитие высаженных растений. 

Раздел  7.  «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ» 

Тема 33. Воздух и здоровье человека   

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и загрязненный воздух. 

Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым? 

Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с 

комплексом дыхательной гимнастики. 

Тема 34.  Практическое занятие «Уборка в классе»    

Инструктаж  по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание. 

Содержание курса 3-й год обучения 

НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 часа 

        «ВВЕДЕНИЕ»   

Тема 1.  Вводное занятие. Мы жители планеты Земля   

Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при проведении 

наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства  всех существ на земле. 

Тема 2. Мир вокруг.   

Представление об основных понятиях начального природоведения (живая неживая природа), 

сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком, различия между растениями и 

животными. 

Раздел 1 .     « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

Тема 3.  Экология и мы.   

Как  человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и природа без 

человека? Осознание места человека как части природы. 

Тема 4.    Осенние работы в поле.   

Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых сельскохозяйственных 

культурах и их значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. 

Тема 5.   Практическое занятие «Пришкольный участок».   

Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и культурные 

растения. Работа на участке, инструктаж по технике безопасности.   

Тема 6. Место человека в мире природы.  Принятие в юные экологи Человек – верный сын 

природы. Положительное и отрицательное влияние человека на природу. 

Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с природой. 

Составление моделей, показывающих место человека в природе. Защита проекта. 

Тема 7.    Осень в лесу (экскурсия)    

Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени : расположение 

солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные осадки, температура 

воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются зимующие почки, созревают 

плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор материала для гербария. 

Раздел 2 .     « НЕЖИВОЕ  В  ПРИРОДЕ» 

Тема 8 – 9.    Неживая природа        

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на 

пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» 

Тема 10. Солнце – источник тепла и света  

Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. Солнце 

и здоровье 



 

 

Тема 11.  Вода, её признаки и свойства   

Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков «Цвет, запах, форма 

воды».Опыты по выявлению свойств воды: вода - растворитель, текучесть, прозрачность, 

переходные состояния, 

круговорот воды 

Тема 12. Берегите воду!   

Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги.  Источники загрязнения. 

Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

 Тема 13.   Почва – святыня наша.  

Почва – необходимая среда для растений  Опыты по составу почвы (вода, воздух, органические 

вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы».  

Тема 14.    Практическое занятие  «Почва – состав и свойства почвы».  

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по ее 

охране 

Тема 14 – 15.   Погода. Климат.    

Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат теплеет?». 

Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы прогнозирования 

изменений в природе Практическая работа «Наблюдение за погодой». Анализ наблюдения за 

погодой в «Календарях природы» 

Тема  17.   Предсказание погоды по народным приметам  

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять причины 

(экологические)несовпадения их с реальностью. 

Тема 18.      Почему нельзя..?   

Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не используют сменную 

обувь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг человека 

и комнатных растений. Создание ситуации выбора (ходить в сменной обуви или нет). Правила 

уборки помещения. Акция «Умоем растения» 

Тема 19.  Практическое занятие  «Диалоги с неживой природой»   

Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей неживой 

природы. Актуализация представлений о мусоре как загрязнителе природы города.  Акция «Мы, 

против мусора!» 

Раздел  3.  «ЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ.. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   СВЯЗИ   МЕЖДУ НЕЖИВОЙ И 

ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ» 

Тема 20. Практикум «Хлебные крошки»    

Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем питается? 

Конструирование модели кормушки. 

Тема 21. Кто улетает, а кто остаётся  

Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных (см.: Дыбина, О. В. 

Неизведанное рядом. - Москва, 2001. - С. 23) и о перелетных птицах области. Формировать 

представления детей о приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. 

Анализ фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению птиц  края 

Тема  22.   Экологические связи неживой и живой природы    

  Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и живой природы. 

Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей модели 

Тема 23.  Вода и жизнь  

Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, воспитание ценностного и 

рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. Изготовление простых фильтров. 

Тема 24.   Растения рядом   

Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра « Угадай растения по 

описанию. Экскурсия, практикум  «Выявление повреждение повреждений деревьев. 

Тема 25.  Комнатные растения  

Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по размещению 

комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и света, по правильному ком-

плексному уходу за комнатными растениями (протирание листьев от пыли, взрыхление почвы, 

полив) 



 

 

Тема 26.   Размножение комнатных растений    

Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, деления 

корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка 

Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоёма , ласа   

Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их экологических 

особенностях, охране.  

Тема 28.  Практическое занятие «Растения луга и леса»   

 Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами.  Работа с гербариями. 

Раздел  4.   «ЦАРСТВО ГРИБОВ» 

Тема 29.  Съедобные грибы  

Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать значение грибов для 

человека, растений и животных; познакомить с многообразием грибов, выделив группы 

съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать представление о 

строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с правилами сбора 

грибов без нарушения лесной подстилки  

Тема 30. Несъедобные  грибы.  

Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. 

Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен для 

человека, а для оленя он является лечебным) 

Тема 31.   Микроскопические организмы  

Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, кефирные, 

плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. Болезнетворные бактерии, 

вызывающие туберкулез, холеру. 

Раздел 5.  «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ 

Тема 32.    Сельскохозяйственные машины и  орудия   

Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении труда людей 

весной в поле, в огороде. 

Тема 33.  Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке  

Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лунок для посадки деревьев и 

кустарников на пришкольном участке. Побелка стволов Дежурство и наблюдение юных экологов 

за всходами. Акция с привлечением родителей 

Тема 34. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке  

Посадка декоративных растений. Опыты:  

1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений». 

 2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». Изготовление колышков и 

этикеток. 

Содержание курса  4-й год обучения 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

«ВВЕДЕНИЕ».  

Тема 1. Введение.  Жизнь на Земле  

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, 

работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со схемой 

Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между растительным и 

животным миров разные эпохи развития Земли.  

Раздел 1.      «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

Тема 2. Времена года на Земле  

Сравнение  времен года в разных географических  поясах Земли. Зависимость разных форм 

жизни от изменений температуры и осадков  

 Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе  

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, деревья 

и животных через 1-2 недели. 

 Тема 4.  Изменения окружающей среды  

 Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество растительности – 

численность травоядных – численность хищников) 

 Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»   



 

 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений  

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Тема 7.  Разнообразие животных, условия их жизни  

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в экосистеме. 

Цепи питания. 

Раздел 2.      «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных  

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров  

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу?  

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих видов? 

Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11.  Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений  

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Красноярского края.  Разгадывание 

загадок. 

Раздел 3.    «РЕКИ И ОЗЕРА » 

Тема 12. Реки и озера  

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой  

Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода (личинки 

комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения  

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях пресных 

водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие 

(перепончатые конечности) 

Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов»  

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина загрязнения 

водоемов 

Тема 17.  Околоводные птицы  

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 

Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!»  

Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края. 

Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!»  

Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям станицы 

(составление и распространении листовок – призывов. 

Раздел 4.      «ЧЕЛОВЕК  И  ЖИВОТНЫЕ » 

Тема 20. Жизнь среди людей (1час) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки»  

Тема 22. Домашние животные  

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих питомцах. 

Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья»  

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак».  

Тема 24. Уход за домашними животными  

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, хомячки, 

морские свинки, попугаи, канарейки). 

Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил».  

 Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты  

Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной литературой.  



 

 

Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями  

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии. 

Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

Раздел 5.      «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » 

Тема 28. Почва    

Представление о  необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки. 

Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа «Изучение 

механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

Тема 29. Семена овощных и декоративных культур  

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему виду. 

Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Тема 30. Заботы хлебороба весной  

Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах и значении 

труда  людей весной в поле. 

Тема 31.Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений  

Изучение площади питания семян культурных растений для распределения их на «Посадочной 

ленте». Приклеивание семян  овощных и цветковых растений на ленту клейстером, 

приготовленной  из пшеничной муки. 

Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке   

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. Перекапывание 

участка, внесение органических  удобрений. 

Тема 33. Высадка рассады  на участке. Составление графика полива  

Инструктаж по технике безопасности.  Составление плана – проекта клумбы  (по цветовой 

гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах. 

Тема 34. Декоративные растения  

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об основных органах 

растений; учить закладывать растения в гербарные папки. Закрепить понятия «кустарник», 

«дерево», «травянистое растение». 

 

Тематическое планирование. 

1 год 

 

2 год 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 ВВЕДЕНИЕ».  1 

2 «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ»  6  

3 « Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ»  9  

4  «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА»  7 

5 «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»   4  

6 «СОЛНЦЕ  И  СВЕТ  В НАШЕЙ   ЖИЗНИ»   3  

7 «ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ»   2  

8 «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ»     2  

 Итого 34 

 

3 год 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 ВВЕДЕНИЕ».  2  

2 « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»    5 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 ВВЕДЕНИЕ».  1 

2 ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ»  19 

3 ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 14 

 Итого 34 



 

 

3 « НЕЖИВОЕ  В  ПРИРОДЕ»    12  

4 «ЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ.. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   СВЯЗИ   МЕЖДУ 

НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ»     

9 

5 «ЦАРСТВО ГРИБОВ»   3  

6 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ»     3  

 Итого 34 

 

4 год 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 ВВЕДЕНИЕ».  1  

2  «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  6  

3 «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ»  4  

4  «РЕКИ И ОЗЕРА  »  8  

5 «ЧЕЛОВЕК  И  ЖИВОТНЫЕ »  8  

6 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД»  7  

 Итого 34 

                              

Курс ОФП 

 Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

· формирование чувства гордости за свою страну, ценностей многонационального 

российского общества; 

· формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

· формирование общих представлений об игре в баскетбол, о её значении в жизни человека, 

роли укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

· укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

· совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения игре в 

баскетбол; 

· развитие интереса к самостоятельным занятиям баскетболом, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга. 

Метапредметные результаты: 

· овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

· формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

· формирование умения понимать причины успеха или неудач своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

· 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; 

· готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

· формирование первоначальных представлений о значении игры в баскетбол для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, психологического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физического, интеллектуального, эмоционального, 

социального); 

· овладение умениями организовывать здоровьесберегающую деятельность (подвижные 

игры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и т. д.); 



 

 

· формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями основных 

физических данных; 

· взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

· выполнение технических действий из баскетбола, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Теоретические сведения. 

История появления баскетбола как игры. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного 

баскетбола. Необходимое оборудование для игры в баскетбол. 

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм во время занятий баскетболом. Форма одежды, 

обувь для занятий. Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. Наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Общая физическая подготовка. 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

для мышц туловища и шеи. Упражнения для мышц ног и таза. Легкоатлетические упражнения. 

Подвижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты передвижения. Упражнения для развития скоростных и 

силовых качеств. Упражнения для увеличения высоты прыжка. Упражнения для развития 

выносливости (кроссовая подготовка). 

 

Тематическое планирование  

№  

п/п 
Тема занятий 

Кол-во 

часов 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности на тренировочных занятиях 1 

2 Охрана и укрепление здоровья, закаливание организма. Влияние занятий 

баскетболом на организм и личность занимающихся 

2 

3 Баскетбол, история возникновения и развития игры. Знакомство с баскетбольной 

терминологией  

1 

4 Правила баскетбола, техника и тактика игры 2 

5 Стойка игрока. Бег. Специальные игровые упражнения 2 

6 Общеразвивающие упражнения с малыми мячами. Бег с преодолением препятствий 2 

7 Челночный бег. Бег с преодолением препятствий 2 

8 Перемещение приставными шагами боком, лицом и спиной вперед 2 

9 Общеразвивающие упражнения без предмета. Прыжки, прыжковые упражнения 2 

10 Упражнения на развитие мышц рук, ног, туловища 2 

11 Передача и ловля мяча двумя руками 2 

12 Остановка двумя шагами и прыжком 2 

13 Повороты без мяча и с мячом 3 

14 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте 3 

15 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте 3 

16 Ведение мяча в высокой стойке на месте 3 

17 Ведение мяча в высокой стойке в движении по прямой 3 



 

 

18 Ведение мяча в высокой стойке с изменением скорости 2 

19 Подвижные игры. Эстафета «Мяч крайнему» 2 

20 Контрольные упражнения. Игры и эстафеты «Кто лучше», «Кто больше» 2 

21 Бросок мяча от груди двумя руками с места 2 

22 Бросок мяча от груди одной рукой с места 2 

23 Бросок мяча двумя руками сверху 3 

24 Комбинация из освоенных элементов техники владения мячом 2 

25 Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 3 

26 Подвижные игры, приближенные по содержанию к баскетболу 2 

27 Правила мини-баскетбола 1 

28 Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Подвижная игра с мячом 2 

29 Индивидуальная личная защита 2 

30 Контрольные упражнения 1 

31 Подвижные игры и эстафеты. «Пятнашки» с небольшим мячом 2 

32 Подвижные игры и эстафеты. Мяч соседу. Мяч на полу 1 

33 Подвижные игры и эстафеты с передачей мяча  в колонне стоя и сидя на скамейке 1 

34 Итоговое занятие «Чему мы научились за год». 1 

 Всего  34 

 

Кружок «Безопасное колесо» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



 

 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 год  

1. Вводное занятие.  

Знакомство с задачами  работы кружка. 

2. Правила дорожного движения (ПДД). 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный 

переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

3. Дорожная информация. 

3.1. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 

назначение, установка. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, 

знаки дополнительной информации. 

3.2. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, 

пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и 

нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

3.3. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии 

светофора. 

3.4. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, 

разделительная полоса, кювет. 

3.5. Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение обзора 

трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других 

автомобилей. 

3.6. Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого 

перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный 

ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора 

остановившимися автомобилями. 

4. Правила движения велосипедистов. 

4.1. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством 

велосипеда. Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по 

проезжей части. 

4.2. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов 

и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

4.3. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн 

пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной 

пешеходов и группой детей. Правила движения велосипедистов группами, действия 

руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого перекрёстка группой 

велосипедистов. 

4.4.Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. 

Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность 

хода, контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка 

велосипеда, промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

4.5.Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», 

перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными 



 

 

кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на 

контрольной линии. 

5. Изучение дорожной азбуки.  

5.1. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её 

значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, 

ориентирование в движении. 

5.2. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным 

легковым автомобилем или такси. 

5.3. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути. 

5.4. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте 

(тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных. 

5.5. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение 

видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; 

«пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, 

трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; 

пешеход, идущий вдоль проезжей части.  

6. Первая медицинская помощь. 

6.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, 

щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых 

участков тела. 

6.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 

капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, 

(закрутки). 

6.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при 

отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска). 

6.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, костей 

голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

7. Пропаганда изучения ПДД. 

7.1 Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, 

плакатов. Изучение  материалов газеты «Добрая дорога детства». 

2 год 

1. Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов 

ЮИД. Знакомство с задачами отряда. 

2. ПДД. 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный 

переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

3.Дорожная информация.  

3.1 Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 

назначение, установка. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно - указательные, знаки сервиса, 

знаки дополнительной информации. 

3.2. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, 

пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и 

нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

3.3. Где и как переходить улицу. Переход  дороги по сигналам светофора. При 

отсутствии светофора. 



 

 

3.4. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, 

разделительная полоса, кювет. 

3.5. Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение обзора 

трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других 

автомобилей. 

3.6.Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого 

перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный 

ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора 

остановившимися автомобилями. 

4.Правила движения велосипедистов. 

4.1.Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей части. 

4.2. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов 

и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

4.3. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн 

пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной 

пешеходов и группой детей. Правила движения велосипедистов группами, действия 

руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого перекрёстка группой 

велосипедистов. 

4.4. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. 

Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность 

хода, контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка 

велосипеда, промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

4.5. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», 

перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными 

кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на 

контрольной линии. 

5.Изучение дорожной азбуки. 

5.1. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её 

значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, 

ориентирование в движении. 

5.2. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным 

легковым автомобилем или такси. 

5.3. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути. 

5.4. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте 

(тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных. 

5.5. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение 

видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; 

«пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, 

трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; 

пешеход, идущий вдоль проезжей части.  

6.Первая медицинская помощь. 

6.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, 

щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых 

участков тела. 

6.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 



 

 

капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, 

(закрутки). 

6.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при 

отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска) 

6.4. Травма головы, грудной клетки, живота. Понятие травмы. ПМП при  черепно - 

мозговой травме; ПМП пострадавшему с травмой грудной клетки (при открытом 

пневмотороксе; ПМП пострадавшему с закрытой (тупой) травмой живота; при ранении живота. 

6.5. Шок, обморок. Понятие шока, обморока. Порядок оказания ПМП при шоке, 

обмороке. 

6.6. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, костей 

голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

6.7. Первичное реанимационное пособие. Изучить оказание реанимационной помощи 

при следующих случаях: 

а) пострадавший без сознания; 

б) обеспечение проходимости дыхательных путей (тройной приём Сафара); 

в) проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос»; 

г) проведение закрытого массажа сердца; 

д) оказание сердечно - лёгочной реанимации одним человеком; 

е) оказание сердечно - лёгочной реанимации двумя. 

6.8. Виды и техника наложения повязок. Общие правила наложения повязок. Наложение 

повязки: 

- при травме лобной области головы (шапочка); 

- при травме теменной области головы (чепец); 

- при травме глаза; 

- на оба глаза; 

- при травме затылочной области головы и шеи (8- образная); 

- при травме голеностопного и лучезапястного суставов (8- образная); 

- на локтевой и коленный суставы (сходящаяся повязка); 

- на локтевой и коленный суставы (расходящаяся ); 

- при травме грудной клетки (спиральная повязка); 

- при травме грудной клетки (повязка Дезо). 

6.9. Медицинская аптечка, её предназначение. Применение лекарственных средств. 

7. Страхование. 

7.1 Правила страхования. Правила страхования имущества, жизни. Деятельность 

страховых компаний. Заключение договоров. 

8. Пропаганда изучения ПДД. 

8.1. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, 

плакатов, макетов дорожных знаков.  

 

Тематическое планирование: 

 

№ 

 

Название раздела 

 1 год 

классы 

2 год 

классы 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности во время занятий. 
всего 1 1 

на теоретическую часть 1 1 

на практическую часть - - 

2 Правила дорожного движения всего 2 1 

на теоретическую часть 1 - 

на практическую часть 1 1 

3 Дорожная информация всего 4 7 

на теоретическую часть 2 2 

на практическую часть 2 5 

4 Изучение дорожной азбуки. всего 7 5 



 

 

на теоретическую часть 4 3 

на практическую часть 3 2 

5 Первая медицинская помощь. всего 7 9 

на теоретическую часть 4 - 

на практическую часть 3 9 

6 Правила движения велосипедистов. всего 10 6 

на теоретическую часть 4 1 

на практическую часть 6 5 

7 Страхование всего - 1 

на теоретическую часть - 1 

на практическую часть - - 

8 Пропаганда изучения ПДД всего 3 4 

на теоретическую часть - - 

на практическую часть 3 4 

Итого  34 часа 34 часа 

 

Кружок « Здоровейка» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1 уровень: 
Дети получат знания: 

-        о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

-        о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

-        об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

-        о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

2 уровень: 
Дети смогут играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации 

самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, 

быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать 

товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели; 

3 уровень: 
Дети получат опыт: 

-        составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки; 

-        организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

-        уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение  «Вот мы и в школе». 

Дорога к доброму здоровью.Здоровье в порядке- спасибо зарядке. 

В гостях у Мойдодыра Кукольный спектакль К. Чуковский «Мойдодыр». 

Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» 

Питание и здоровье 

Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и 

помощники».Культура питания.Приглашаем к чаю. 

Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться) 

Как и чем мы питаемся.Красный, жёлтый, зелёный 

Моё здоровье в моих руках 

Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим. Полезные и вредные продукты. Кукольный 

театр Стихотворение «Ручеёк». Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек». 

Как обезопасить свою жизнь 

День здоровья. «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим» 



 

 

 В здоровом теле здоровый дух 

Я в школе и дома 

Мой внешний вид –залог здоровья.Зрение – это сила. Осанка – это красиво 

Весёлые переменки.Здоровье и домашние задания. Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим , 

все болезни победим 

Чтоб забыть про докторов  

“Хочу остаться здоровым”. Вкусные и полезные вкусности.День здоровья 

 «Как хорошо      здоровым быть».«Как сохранять и укреплять свое здоровье»  

Я и моё ближайшее окружение 

Моё настроение Передай улыбку по кругу.  Выставка рисунков «Моё настроение».Вредные и 

полезные привычки “Я б в спасатели пошел” 

«Вот и стали мы на год  взрослей» 

Опасности летом (просмотр видео фильма). Опасности летом (просмотр видео фильма) 

Первая доврачебная помощь. Первая доврачебная помощь 

Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка».Вредные и 

полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка». Чему мы научились за 

год. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела класс Количество часов, отводимых на 

освоение темы 1 2 3 4 

1 Введение  «Вот мы и в школе». 4 4 4 4 16 

2 Питание и здоровье 5 6 6 6 23 

3 Моё здоровье в моих руках 7 5 7 7 26 

4 Я в школе и дома 6 6 6 6 24 

5 Чтоб забыть про докторов 5 5 4 4 18 

6 Я и моё ближайшее окружение 5 6 5 5 21 

7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 1 2 2 2 7 

 Всего  33 34 34 34 135 

Курс «Моя родословная». 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Воспитательные результаты внеурочной краеведческой деятельности кружка « Краеведение» 

для учащихся 1 класса распределяются по трем уровням.  

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

истории и географии своего края через изучение достопримечательностей ближайшего 

окружения и школы, в которой они учатся; развитие краеведческих понятий, помогающих 

сформировать целостный взгляд на окружающий мир, в котором природное и социальное 

рассматривается в неразрывном единстве. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к истории и географии своего края, к прошлому и 

настоящему своей школы, к школьному опыту своих родителей.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия в получении интервью, анкетировании, взаимодействия с одноклассниками и 

взрослыми, посещения культурно-образовательных учреждений, сбора и обработки историко-

географической краеведческой информации. В программе кружка предусмотрены занятия в 

классе, прогулки и экскурсии. 

 

Тематическое планирование  

№ Содержание Кол-во часов (всего) 

1 Вводное занятие. Моя родословная 6 

2 Я и моё имя  10 



 

 

3 История моей семьи  6 

4 Семейные обязанности и традиции 5 

5 Малая Родина- моё село. 3 

6 Природа родного края 3 

Всего: 33 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Моя родословная 6 часов. Вводная беседа.  

Что такое краеведение, задачи, цели, содержание работы. 

Краеведение – всестороннее изучение родного края, знание о своих родных местах. Какие места 

люди на планете называют своей Родиной. Как будем изучать свою малую Родину. 

Понятие о родословной. 

Моя семья. Поколение потомки, предки. 

Практическое занятие. Родословное древо. Рисунок. Практическое значение родословных в 

прошлом 

2. Я и моё имя 10 часов. «Кто я?» «Где живу?» Что означают наши имена? Как родители 

выбирают имя ребёнку? Имена и прозвища в древней Руси. Что могут рассказать имена, 

отчества, фамилии о прошлом. 

Откуда к нам пришли имена. Тайны наших имён. 

Имя и ангел – хранитель. Моя фамилия. Моё отчество. 

Что могут рассказать имена, отчества, фамилии о прошлом. 

Игра. «Путешествие в прошлое моей семьи» «Говорящие» фамилии. 

Практическое занятие. Рисунок.  
3. История моей семьи 6 часов. Профессии моих родителей.  

Мои братья и сёстры. Мои бабушки и дедушки. Их ближайшие родственники. 

Кто , кому и кем доводится. 

Мои прабабушка и прадедушка. Профессии моих предков. 

Цель: формирование понятия «я – сын (дочь)»; учить быть внимательными к близким людям, 

помогать им, поддерживать в трудную минуту; воспитывать чувство ответственности за честь 

семьи. 

Понятие: семья, родословная, труд, отдых. Семейный альбом  

Игра. «Путешествие в прошлое моей семьи. 

Практическое занятие. Рисунок 

4. Семейные обязанности и традиции 5 часов. 
Что мы знаем о традициях. Мир семейных увлечений. Семейный альбом Семейные 

обязанности. 

Цель: познакомить с традиционными народными праздниками России, формировать понятия 

«семейный праздник» и «семейная традиция»; развивать речевые умения. 

Практическая работа: разучивание народных игр и песен. 

Понятия: семейная традиция, праздник. 

Фамильный герб и фамильный девиз. 

Знакомство с символами семьи: гербом и девизом. Правила составления гербов. 

Практическое занятие. Рисунок.  
5. Малая Родина- моё село 3 часа. Малая Родина. Мой дом. Мой двор, моя улица. За что 

люблю… 

Экскурсия «Наша улица». 

Знакомство с улицами родного поселка. История названий улиц. Правила поведения на улице. 

Цель: познакомить с историей образования улиц поселка, развивать логическое мышление. 

Понятия: улица, дом. 

Моя школа - мой дом. История школы  

Мои родители учились в этой школе…. Какой была школа много лет назад. Традиции школы. 

Учебники и тетради моих родителей, их школьные увлечения. Фотографии многое расскажут. 

Почему мои родители гордятся школой. 

Сбор материала об учителях-ветеранах Составление летописи. «Моя школа» 



 

 

Практическое занятие. Рисунок.  

6. Природа родного края 3 часа.. 
Растительность нашего края. Растительный и животный мир моего села. Экскурсия 

Лекарственные растения, произрастающие в нашей местности 

Защита проекта «Наша экологическая тропа» 

Практическое занятие. Рисунок.  

Итоговое занятие Фотовыставка “Живи, родное село!” 
Что мы узнали и чему научились за год. 

Подведение итогов работы, обзор курса. Рефлексия. Отзывы и пожелания. 

Цель: подвести итоги работы за весь курс. 

Сбор фотографий с видами села. Организация выставки. Показ выставки ученикам и 

родителям. 

«Мой современный посёлок». 
 

Курс « Безопасность ДД» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Получить знания и овладеть умениями основ безопасности жизнедеятельности на дорогах. 

 Знать дорожные знаки для пешехода, правила поведения на дороге и в общественном 

   транспорте, содержание      дорожной аптечки. 

 Иметь представления о роли и назначении дорожных знаков, об истории правил 

дорожного движения. 

 Уметь ориентироваться на проезжей части дороги. 

 Применять правила поведения на дороге и в общественном транспорте. 

 Повысить дорожную грамотность учащихся. 

 Сформировать мотивационно - поведенческую культуру ребенка в условиях общения с 

дорогой. 

 Повысить ответственность детей за свое поведение на дороге.  

 Ребята должны уметь применять на практике полученные знания и умения, передавать 

их другим. 

 Стать неравнодушными к чужой беде, иметь чувство сострадания. 

 Осознать ценность своей жизни, своего здоровья. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Улица полна неожиданностей. 
Город, поселок, в котором мы живем. Основные улицы в микрорайоне школы. 

Почему на улице опасно. Для чего надо знать и выполнять Правила дорожного движения. 

Элементы улицы: проезжая часть, тротуар. Пешеходные ограждения. 

Безопасность на улице. Как правильно ходить по тротуару, переходить проезжую часть. 

Наиболее безопасный путь в школу и домой. Разбор конкретного маршрута. 

Один помогает другому (не можешь сам перейти улицу – попроси взрослого помочь). 

Дисциплина на улице – залог безопасного движения. Будь внимательным и осторожным! 

Изучение правил поведения в школьном автобусе. 

1. Остановочный путь и скорость движения. 
Почему опасно внезапно выбегать на проезжую часть.  

Автомобиль мгновенно остановить невозможно.  

Остановочный путь автомобиля. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми  

1. Пешеходные переходы. 

Где можно переходить дорогу.  

Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения (дорожные знаки, разметка). 

Дорога с двусторонним движением. Что делать, если не успел перейти проезжую часть. 

Поведение пешехода, стоящего на середине проезжей части. 

Дорога с односторонним движением. Правила перехода дороги с односторонним движением.-+ 

1. Нерегулируемые и регулированные перекрестки. Светофор. 
Что такое перекресток? 



 

 

Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот транспортных средств. 

Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Обозначения нерегулируемого перекрестка. Правила перехода проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. 

Для чего нужен светофор? 

Сигналы светофора: красный, желтый, зеленый. Как работает 3-секционный светофор. 

Как нужно переходить дорогу на перекрестке со светофором. 

Пешеходный светофор и его сигналы. Пешеходный светофор с вызывным устройством. 

5. Где еще можно переходить дорогу. 
Подземный и надземный пешеходный переходы, их обозначения.  

Дорожные знаки «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход».  

Правила перехода дороги при наличии этих переходов. 

Действия пешеходов при приближении транспортных средств с включенными специальными 

сигналами (синими проблесковыми маячками и звуковыми сиренами). 

6. Поездка на автобусе и троллейбусе. 

Какие транспортные средства называют маршрутными?  

Городской маршрутный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутное такси. 

Остановка автобуса и троллейбуса, ее обозначение. Как правильно пройти на остановку. 

Правила поведения на остановке. 

Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса при посадке, в салоне и при выходе. 

Правила перехода проезжей части после выхода из автобуса или троллейбуса. 

7. Дорожные знаки и дорожная разметка. 

Назначение дорожных знаков и дорожной разметки. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход» (информационно-указательный), «Подземный 

пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение пешеходов запрещено», «Дорожные 

работы» (всего 7 знаков). 

8. Где можно и где нельзя играть. 

Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места для игр 

и езды на самокатных средствах и т.д. 

Что делать, если мяч выкатился на проезжую часть. 

9. Как помочь себе и товарищу при получении травмы. 
Виды кровотечения: артериальное, венозное, капиллярное. Способы остановки кровотечения. 

Виды повязок. 

10. Итоговое занятие. 
Просмотр диафильмов, видеофильмов, слайдов по ПДД.  

Подведение итогов (тестирование). 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

пп 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1.  Улица полна неожиданностей. Правила поведения в школьном автобусе. 1  

2.  Остановочный путь и скорость движения. 1 

3.  Пешеходные переходы. 1 

4.  Нерегулируемые и регулируемые перекрестки. Светофор. 1 

5.  Где еще можно переходить дорогу. 1 

6.  Поездка на автобусе и троллейбусе. 1 

7.  Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 

8.  Где можно и где нельзя играть. 1 

9.  Как помочь себе и товарищу при получении травмы. 1 

10. Итоговое занятие 1 

 Всего: 10 



 

 

 

2 класс 

№ 

пп 

месяц Темы занятий Кол-во 

часов 

1.  Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах. 1 

2.  Дорога в школу. (Твой ежедневный маршрут.) 1 

3.  Пешеходные переходы. 1 

4.  Нерегулируемые перекрестки и регулируемые перекрестки. Светофор. 1 

5.  Регулировщик и его сигналы. 1 

6.  Поездка на автобусе и других видах транспорта. 1 

7.  Виды травм при ДТП. Как помочь себе и товарищу при получении травмы. 1 

8.  Где можно и где нельзя играть. 1 

9.  Ты – велосипедист. 1 

10.  Итоговое занятие. 1 

 Всего: 10 

 

3 класс 

№ 

пп 

месяц Темы занятий Кол-во 

часов 

1.  Правила поведения учащихся на улице и дороге. 1 

2.  Остановочный путь и скорость движения. 1 

3.  Пешеходные переходы. 1 

4.  Нерегулируемые перекрестки и регулируемые перекрестки. Светофор. 1 

5.  Где еще можно переходить дорогу. 1 

6.  Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 

7.  Поездка за город.. 1 

8.  Где можно и где нельзя играть. 1 

9.  Первая медицинская помощь при травмах. 1 

10.  Итоговое занятие. 1 

 Всего: 10 

 

4 класс 

№ 

пп 

месяц Темы занятий Кол-во 

часов 

1.  Безопасность пешеходов. 1 

2. Знаем ли мы правила дорожного движения. 1 

3.  Основные понятия и термины ПДД. 1 

4.  Предупредительные сигналы. 1 

5.  Движение учащихся группами и в колонне. 1 

6.  Перевозка людей. Труд водителя. 1 

7.  Железнодорожные переезды. 1 

8.  Основные виды и причины травм у детей, пострадавших в ДТП.  1 

9.  Выработка умений по оказанию первой медицинской помощи при травмах, ссадинах. 1 

10.  Итоговое занятие. 1 

 Всего: 10 

 

Курс « Безопасность ППБ» 

  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
1. Расширение знаний и совершенствование навыков безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

2. Сформированность навыков спокойного, уверенного и безопасного 



 

 

поведения при возникновении пожара. 

3. Умения детей предвидеть опасные ситуации и предотвращать их. 

4. Повышение активности родителей и детей к обеспечению пожарной 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Инструктаж по правилам пожарной безопасности. 

Правила безопасного обращения с электроприборами в быту.  

 

Воспитательский час- диспут «Огонь- друг или враг человека». 

Знакомство с историей возникновения огня, правилами пожарной безопасности. Дискуссия- 

друг или враг человеку огонь? Чтение воспитанниками стихов о правилах пожарной 

безопасности. 

 

Беседа «Причины возникновения пожаров». 

Знакомство с основными причинами возникновения пожаров: детская шалость с огнём, 

нарушение эксплуатации электроприборов, печей, самовоспламенение горючих веществ.  

Просмотр видеопре-зентации «Причины пожаров. Правила поведения при пожаре». 

Знакомство с правилами поведения при обнаружении пожара. Порядок вызова пожарной 

помощи. Меры безопасности от получения ожогов, отравления дымом.  

Обучающее занятие «Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности». 

Знакомство с имеющимися в учреждении средствами пожаротушения, оповещения о пожаре, 

эвакуационными путями. 

Экскурсия в пожарную часть. 

Информация об истории возникновения пожарной техники. Основное направление работы 

пожарных – предупреждение пожаров.  

Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности. 

Знакомство со средствами пожаротушения: виды огнетушителей (пенные, порошковые, 

углекислотные); ящики с песком, щиты с пожарным рукавом. Места установки, порядок 

применения. 

Воспитательский час «Берегите жилище от пожаров. Безопасное поведение в доме». 

Закрепление правил безопасного поведения в жилых помещениях.  

Просмотр видеопрезентации «Пожарная безопасность для детей». 

Закрепление правил пожарной безопасности путём решения заданий в игровых формах: 

отгадывание загадок, участие в викторине, игре «Поле чудес», составления пословиц, 

поговорок.  

Противопожарный ре-жим в детском учреж-дении. Практическое занятие по эвакуации. 

Знакомство с планом эвакуации при пожаре. Практическое занятие по эвакуации.  

Анкетирование «Если рядом огонь…» 

 

Тематическое планирование  

№ Мероприятие 

 1 класс  

1 Основы пожарной безопасности. Знакомство с планом эвакуации. Учебно – 

тренировочное занятие по эвакуации. 

2 Уроки окружающего мира: «Что вокруг нас может быть опасным?». 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?» 

«Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности?» 

3 Участие в конкурсе рисунков «Берегись, огонь!». Школа безопасности. 

Месячник безопасности по отдельному плану районного руководства. 

https://pandia.ru/text/category/1_klass/


 

 

4 Участие в конкурсе рисунков «Причина возникновения пожаров». 

Участие в головоломке «Пожарная история» для учащихся начальных классов. 

5 Участие в конкурсе плакатов: «Пожарная безопасность в Новый год». 

6 Учебно – тренировочное занятие по эвакуации «Пожар в школе». Отработка плана 

эвакуации. 

7 Просмотр спектакля «Загорелся кошкин дом» 

День защиты детей 

Школа безопасности 

8 Учебно – тренировочное занятие по эвакуации «Пожар в школе». Отработка плана 

эвакуации. 

Экскурсия в пожарную часть 

Участие в конкурсе рисунков «Пожар дома» 

 2 класс  

1 Уроки окружающего мира: 

2 Основы пожарной безопасности. Знакомство с планом эвакуации. Учебно – 

тренировочное занятие по эвакуации. 

3 Участие в конкурсе рисунков «Берегись, огонь! 

4 Участие в конкурсе рисунков «Причина возникновения пожаров». 

5 Участие в конкурсе плакатов: «Пожарная безопасность в Новый год». 

6 Учебно – тренировочное занятие по эвакуации «Пожар в школе». Отработка плана 

эвакуации. 

7 Просмотр спектакля «Загорелся кошкин дом».День защиты детей. 

8 Учебно – тренировочное занятие по эвакуации «Пожар в школе». Отработка плана 

эвакуации. 

Экскурсия в пожарную часть.Участие в конкурсе рисунков «Пожар дома». 

 3 класс  

1. Уроки окружающего мира: 

2 Основы пожарной безопасности. Знакомство с планом эвакуации. Учебно – 

тренировочное занятие по эвакуации. 

3 Участие в конкурсе рисунков «Берегись, огонь!». Школа безопасности. 

Месячник безопасности по отдельному плану районного руководства 

4 Участие в конкурсе рисунков «Причина возникновения пожаров». 

Участие в головоломке «Пожарная история» для учащихся начальных классов. 

https://pandia.ru/text/category/2_klass/
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5 Участие в конкурсе плакатов: «Пожарная безопасность в Новый год» 

6 Учебно – тренировочное занятие по эвакуации «Пожар в школе». Отработка плана 

эвакуации. 

7 Просмотр спектакля «Загорелся кошкин дом». 

День защиты детей. Школа безопасности. 

8 Учебно – тренировочное занятие по эвакуации «Пожар в школе». Отработка плана 

эвакуации. 

Экскурсия в пожарную часть. Участие в конкурсе рисунков «Пожар дома» 

 4 класс  

1. «Леса России». «Экологическое равновесие». 

 «Мир древности: далекий и близкий». 

«Трудные времена на Русской земле». «Путешествие по России». 

2 Основы пожарной безопасности. Знакомство с планом эвакуации. Учебно – 

тренировочное занятие по эвакуации. 

3 Участие в конкурсе рисунков «Берегись, огонь!». Школа безопасности. 

Месячник безопасности по отдельному плану районного руководства. 

4 Участие в конкурсе рисунков «Причина возникновения пожаров». 

Участие в головоломке «Пожарная история» для учащихся начальных классов. 

5 Участие в конкурсе плакатов: «Пожарная безопасность в Новый год» 

6 Учебно – тренировочное занятие по эвакуации «Пожар в школе». Отработка плана 

эвакуации. 

7 Просмотр спектакля «Загорелся кошкин дом». 

День защиты детей. Школа безопасности. 

8 Учебно – тренировочное занятие по эвакуации «Пожар в школе». Отработка плана 

эвакуации. 

Экскурсия в пожарную часть. Участие в конкурсе рисунков «Пожар дома». 

 

Кружок « Волшебная кисточка» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 
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деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку преподавателя; 

различать способ и результат действия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

контролировать действия партнёра. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся 

получат возможность: 

развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

расширять знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки 

различных материалов; 

использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или 

с новыми функциями уже известных инструментов; 

совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

достичь оптимального для каждого уровня развития; 



 

 

сформировать навыки работы с информацией. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Знакомство с искусством             

Виды деятельности: рисование , лепка, декоративное рисование.Основные понятия: приемы, 

холодные, теплые тона. Овалы, треугольник, прямоугольник, узоры, сюжетная композиция. 

Конструктивный способ лепки.Практическая работа: рисование животных, лепка грибов, птиц, 

декоративное рисование, краски радуги, орнамент в полосе. 

 

В мире много интересного    

Виды деятельности: аппликация , лепка, рисование.Основные понятия: скульптурный, 

конструктивный, модульный способ лепки. Овалы, круги, треугольник, прямоугольник. 

Животное в скафандре (игровой прием). Творческий подход, фантазия, 

композиция.Практическая работа:  лепка животных, коллективная работа (плакат). Рисование 

наскального рисунка, подводного царства. 

 

Красота в умелых руках         
Виды деятельности: лепка, рисование. 

Основные понятия: овалы, круги, треугольник, прямоугольник. Сюжетная композиция, 

строение головы. Строение человека. Открытка. Роспись, декоративное рисование. Маленькое 

и большое. Дальше, ближе. 

Практическая работа:  поздравительная открытка. Рисование зимнего пейзажа, деревьев, 

человечков, людей. Лепка, человека, сказочного сюжета. Декоративное рисование вазочек, 

платка, матрешки. 

 

Весна – Красна                               
Виды деятельности: лепка, рисование. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов, прямоугольников. Творческая работа. 

Практическая работа: рисование весеннего пейзажа, попугая.Творческая работа на свободную 

тему. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Золотой листопад                              
Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: конус, квадрат. Штрих. Лепка модульная, скульптурная. 

Практическая работа: рисование форм конуса, квадрата, штриховка, свет, тень, полутень. 

Усложненная лепка. 

 

Любимые сказки и персонажи      
Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. Овалы. Приемы 

рисования. Теплые, холодные тона. 

Практическая работа: рисование осени приемами (белка, щетина). Рисунки птиц овалами 

(построение овалов). 

 

Мир, в котором мы живем              
Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, декоративная лепка. 

Основные понятия: конструктивный, скульптурный способ лепки. Композиция из овалов, 

конусов, треугольников, прямоугольников. Плакат, открытка, шрифты. Животные в движении. 

Контраст, лаконичность, фантазия. Строение человека в движении. Перспектива. 

Практическая работа: рисование, лепка  животных в движении. Рисование человека, 

окружающего мира, древний мир. Рисование транспорта. 

 

Весеннее пробуждение                        
Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация. 



 

 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов. Дымковская роспись. Скульптурный способ 

лепки. Коллективная работа, творческая работа. Постановка (рисование с натуры), построение, 

фантазия. 

Практическая работа: рисование цветов, весеннего дня, натюрморта, циркового представления 

в движении. Аппликация панно из рыбок. Лепка маски животного, животные в зоопарке 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

И снова наступила осень     

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов. Объем, фактура, монотипия. Теплое, 

холодное. Гербарий.  

Практическая работа: рисование цветов, натюрморта. Монотипия бабочки, гербария. Лепка 

овощей, фруктов. 

 

Сказка вокруг нас               

Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, декоративное рисование. 

Основные понятия: книга, обложка, титульный лист, заглавная буква. Овал, круг, композиция 

из них. Декор. 

Практическая работа: оформление, рисование книги, птиц, животных, древних людей с 

элементами творчества. Роспись матрешки, квадрата, круга.  

Аппликация «динозавры». 

 

В мире волшебных красок            

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: основы построения, техника по-сырому. Пропорции. Творческий подход. 

Многофигурная композиция, портрет. Пропорции лица, фигуры. Перспектива. Скульптурная, 

комбинированная лепка. Плакат.  

Практическая работа: рисование натюрморт по сырому. Изображение человека, лица. 

Многофигурная композиция, портрет. Лепка человека в движении, головы человека. Лепка 

парохода, дымковской и филимоновской игрушки, их роспись.  

 

Весна уж к нам стучится             

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: астрологические иероглифы.композиция из овалов, кругов, треугольников, 

прямоугольников, конусов. Объем. Скульптурная, комбинированная лепка. Построение, 

фантазия, творческий подход.  

Практическая работа: рисование знаков зодиака, цветов, весеннего и летнего пейзажа, 

ледохода,  натюрморта, поселка. Лепка котенка, щенка, ракеты. Творческая работа. 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 Осенняя пора.     

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов. Объем, фактура, монотипия. Теплое, 

холодное. Гербарий.  

Практическая работа: рисование цветов, натюрморта. Монотипия бабочки, гербария. Лепка 

овощей, фруктов. 

 

МА и сказка 

Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, декоративное рисование. 

Основные понятия: книга, обложка, титульный лист, заглавная буква. Овал, круг, композиция 

из них. Декор. 

Практическая работа: оформление, рисование книги, птиц, животных, древних людей с 

элементами творчества. Роспись матрешки, квадрата, круга.  

Аппликация «динозавры». 

 



 

 

В мире волшебства. 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: основы построения, техника по-сырому. Пропорции. Творческий подход. 

Многофигурная композиция, портрет. Пропорции лица, фигуры. Перспектива. Скульптурная, 

комбинированная лепка. Плакат.  

Практическая работа: рисование натюрморт по сырому. Изображение человека, лица. 

Многофигурная композиция, портрет. Лепка человека в движении, головы человека. Лепка 

парохода, дымковской игрушки, их роспись.  

 

Весенняя капель.             

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: астрологические иероглифы. композиция из овалов, кругов, треугольников, 

прямоугольников, конусов. Объем. Скульптурная, комбинированная лепка. Построение, 

фантазия, творческий подход.  

Практическая работа: рисование знаков зодиака, цветов, весеннего и летнего пейзажа, 

ледохода,  натюрморта, поселка. Лепка котенка, щенка, ракеты. Творческая работа. 

 

 

Тематическое  планирование 

№ Тема Кол-во час 

 Знакомство с искусством   8 

 В мире много интересного  6 

 Красота в умелых руках 8 

 Весна – красна. 11 

 Итого  34 

 

 

Секция «Спортивные игры» 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личные качества; сформированность основ российской 

гражданской идентичности; 

 Метапредметные результаты- освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, ); 

 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. 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры»- является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 



 

 

регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 прогнозировать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать свое предположение (версию) на основе работы с правилами игры, 

учить работать по предложенному учителем плану; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии; 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

познавательные УУД: 
 делать предварительный отбор подвижных игр; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять план игры на 

основе предметных рисунков, схематических рисунков, схем; 

 средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 

коммуникативные УУД: 
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме на 

уровне одного предложения или текста; 

 слушать и понимать речь других; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения во время игры и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
 осознание обучающимися необходимости заботы о своем здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел I. Бессюжетные игры. 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, ответственных 

ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: самостоятельность, 

глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. Дети учатся 

координировать свои действия. Упражняясь в играх данного раздела дети постепенно 

овладевают навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка). 

Использование простых движений: бега, ловля. 



 

 

 

Раздел II. Игры-забавы. 

Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на спортивных 

праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания выполняются в необычных условиях и 

часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми 

глазами) 

 

Раздел III. Народные игры. 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и 

физического воспитания подрастающего поколения. В народных играх много юмора, шуток, 

соревновательного задора: движения точны и образны, часто сопровождаются считалками, 

потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает детей, а действия 

требуют от детей умственной деятельности. 

 

Раздел IV. Любимые игры детей. 

Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. Педагог 

следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоятельному 

проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное настроение и хорошие 

взаимоотношения играющих. этом испытать радость. 

2-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел I. Основы знаний 

1. Общая характеристика физических качеств: сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

2. Физические упражнения и подвижные игры как средства развития и совершенствования 

физических качеств. 

3. Профилактика травматизма, причины возникновения травм и правила оказания первой 

помощи 

4. Закаливание и его влияние на организм. 

 

Раздел II. Общая физическая подготовка. 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с и без предметов 

(палка, скакалка, мяч). 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с изменением 

направления и скорости. Бег с высокого старта на 30,40 метров. Бег с преодолением 

препятствий. Челночный бег 3х10м, 3х15 м, бег до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, 

напрыгивание на скамейку. 

Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. 

Броски набивного мяча 0,5 кг. 

Лазание по гимнастической стенке, канату. 

Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и 

упорах. 

Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. 

 

Раздел III. Подвижные игры на развитие физических качеств. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Гонка 

мячей», «Мяч среднему в шеренгах», эстафеты с ведением мяча, броском мяча после ведения и 

остановки. 

Для развития быстроты и силы: «Догонялки», «Перетягивание в парах», «Вызов номеров», 

«Парашютисты». 

Для развития выносливости: «Салки ноги от земли», «Салки на одной ноге», «Салки с 

ленточками», «Зайцы в огороде». 

Для развития ловкости: «Альпинисты», «Пустое место», «Смотри за сигналом», «Шишки, 

желуди, орехи», эстафеты с предметами, встречные эстафеты. 



 

 

Для развития гибкости: «Пройти без шумно», «Встречи на скамейках», «Прыжок и кувырок», 

«Медвежата за медом». 

Подвижные игры на внимание: «Фигуры», «Выставка картин», «Что изменилось?», 

«Музыкальная змейка». 

Подвижные игры на лыжах: «Солнышко», «Прокладка железной дороги», «Маршевые салки», 

«Кто первый», «Кто быстрее?» 

3-ИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел I. Основы знаний 

1. Правила по ТБ при проведении спортивных игр. 

2. Здоровье и режим дня. 

3. История развития спортивных игр в России и за рубежом. 

4. Переохлаждение и его предупреждение на занятиях по лыжной подготовке. 

Раздел II. Общая физическая подготовка. 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. 

Бег с ускорением на 30,40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 м, 6х10 м, бег до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и 

прыжки в глубину. 

Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскова от стены, щита. 

Броски набивного мяча 0,5 кг. 

Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая 

комбинация. Упражнения с гантелями. 

Передвижение попеременным двухшажным ходом без палок и с палками. Подъем 

«полуелочкой» и «лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках. 

Раздел III. Подвижные игры на развитие физических качеств. 

- подвижные игры с элементами спортивных игр: «Передача мяча в колоннах», «День и ночь», 

«Гонка мячей по кругу», «Попади в мяч», «Передал-садись», «Два мяча», «Не давай мяч 

вошедшему», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после ведения и остановки; 

- Для развития быстроты и силы: «Охотники и утки», «Попрыгунчики-воробушки», «Караси и 

щуки»; 

- Для развития выносливости: «Перебежки», «Змейка», «Иголка и нитка», «Салки - дай руку!», 

«Линейная эстафета», «Круговая эстафета», «Кто обгонит»; 

- Для развития ловкости: «Подвижная цель», «Третий лишний», эстафеты с предметами, 

встречные эстафеты; 

-Для развития гибкости: «Разведчики», «Встречи на скамейках», «Прыжок и кувырок», 

«Медвежата за медом»; 

-Подвижные игры на внимание: «Класс смирно», «Правильно- неправильно», «Угадай кто 

подходил», «Музыкальная змейка»; 

- Подвижные игры на лыжах: «Салки на марше», «На буксире», «Кто первый», «Биатлон», «Кто 

быстрее?». 

4-ИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел I.Основы знаний 

1. Правила по ТБ при проведении спортивных игр. 

2. Характеристика деятельности спортивных секций по видам спорта и детско-юношеских 

спортивных школ. 

3. Характеристика пионербола, правила игры, судейство. 

4. Характеристика баскетбола, правила игры, судейство. 

Раздел II.Общая физическая подготовка. 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. 

Бег с ускорением на 30,40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60-100 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 м, 6х10 м, бег 10-12 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и 

прыжки в глубину. 



 

 

Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. 

Броски набивного мяча 1 кг. 

Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая 

комбинация. Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см 

Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов с прохождением ворот из лыжных 

палок. Торможение «Плугом» и «Упором». Повороты переступанием в движении. Подъем 

«Лесенкой» 

Раздел III. Подвижные игры на развитие физических качеств. 

- подвижные игры с элементами спортивных игр: «Передача мяча в колоннах», «Гонка мячей 

по кругу», «Перестрелка», «Мяч ловцу», пионербол и баскетбол по упрощенным правилам; 

- Для развития быстроты и силы: «Борьба за мяч»; 

- Для развития выносливости: «Удочка», «Комбинированная эстафета», «Эстафета зверей», 

«Линейная эстафета», «Круговая эстафета», «Кто обгонит»; 

- Для развития ловкости: «Челночная эстафета», «Третий лишний», эстафеты с предметами, 

встречные эстафеты; 

-Для развития гибкости: «Разведчики», «Встречи на скамейках»; 

-Подвижные игры на внимание: «Класс смирно», «Правильно- неправильно», «Угадай кто 

подходил», «Музыкальная змейка»; 

- Подвижные игры на лыжах: «Попади в ворота», «Кто первый», «Биатлон», «Кто быстрее?», 

«Куда укатишься за два шага?». 

 

Тематическое планирование. 

1 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Бессюжетные игры 6 часов 

2 Игры-забавы 7 час0в 

3 Народные игры 10 часов 

4 Любимые игры детей 10 часов 

Итого: 33 часов 

 

2 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Основы знаний 2 часа 

2 Общая физическая подготовка 20 час 

3 Подвижные игры на развитие физических качеств 12 часа 

Итого: 34часов 

 

3 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Основы знаний 2 часа 

2 Общая физическая подготовка 20 час 

3 Подвижные игры на развитие физических качеств 12 часа 

Итого: 34 часов 

 

4 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Основы знаний 2часа 

2 Общая физическая подготовка 20 час 

3 Подвижные игры на развитие физических качеств 12 часа 

Итого: 34 часов 
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